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стРоитвльнь1в констРукции
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в. в. Болотин' акад. РАн' РААсн' д-р тсхп. наук' в. п' чиРков, д-р техт{. наук'
проф'' Б. {1. РАдин' о. в. тРиФонов' кандидать! техн. наук! доцентьт (йосковский
энер: ст инесьий инсти':1т/:ехнинеский } !!иверси1ет)

РАзвитив нвлинвйнь|х модвлвй для АнАли3А
динАмичвской РвАкции, повРвх(двния и РА3Ру1пвния

констРукций при экстРвп!Альнь1х во3двйствиях*

0о".,о.- " ]с чд !|о.'!о р. | 'го. р|ь|.ь\.' Р'.!.!.! '0'|. ,|в.|о|]]уо ьрли ди.ь!! \.! .}
тер дефор!!ирован!1я' на](оп.'1еяне птонотонн[]\ ]] ]]ик.']]]ческ}1} повре)к1е]]!! 1' воз]\1ожнь!е ]!]е\аниз!!ь]

пеРехола ](о|'струкци!| в преде.цьное со.тоън]1е пР1! ло.1е1]стпи11 01рь в 1ь)\ нагр\]ок и силь]|ь1х зе[1ле
трясе!п1,1

Анализ повре>кдени1) и во3[]ожнь!х ]\1ехани3[1ов ра3вития обцего обРуше'
ния конструкций при Редких экстрс|\]а''1ьнь]х возлействия\ представляст суще_
ственнь|й интеРес пРи пРоектировании 3дан].]й и соору)кений в сейс\]оопаснь]х
регионах, а так)ке при проектиРовании объе1(тов энсРгетики и п'!а|1!инострое_
||ия. а\заР\4и ]{''']и разрушения котсРь!х при не]]]татнь!х нагРу3ках раз;;]ичного
типа яв',яю'1сч недо'1усти\!ь|\!/ |] ] 3о 'т'ож.ос'':: ']инРй.ь!\ п]о.)слеи. тРади11].-
онно исполь3уе[1ь!х при практ!]ческих расчетах констРук]]ий и зало)кеннь|х в
норп1ах прое|(тирования сооРужений, пРи['|енительно к ана'']изу повре)кдений
и ра3рушений весьш1а ограниченнь]. способность конструк!1ии воспРинип]ать
!{агруз]{и за пределап1и упругой области дефо р[] и рова н]ая в норп1ативнь{х доку_
['|ентах у1|ить|вается эш1пирически!!и коэффициентап1и при назначении расчет_
нь]х нагРузок, используе[']ь!х далее пРи л{1неино_)'пр)'го[] ана.цизе [21. такой
подход за|]астую приводит к невеРнь!п1 о!1енка]\] Реа!1ьно|! несушей способ]]о-
сти конструкций и не дает инфорп1ации о прсдельнь!х состояниях конструк-
ции' накопле!{ии поврежде|]ий, веРоятнь!х форштах обругпения.

Б настоящее вре]!1я необходиА1ость исполь3ован14я нелинейнь]х }'|оде!']ей
при расчетах соору)кений на экстре[1альнь]е ]]агру3ки не подвсРгается со['|не-
н!]ю. однако пРактическая Реа']и3ация концепц].]и полного не,:инейного д]]на_
]\1ического Расчета представ!']яет непростую задачу' наиболее сстестве!{!{ь]['!
подходо^1 являстся прип1снснис ]\]оделсй конструкши!!. построенных на основе
п]етода коне!{нь!х элеп]ентов, успешно используе]!1ь!х п])и линеиноп1 расчете'
допол}1е1.]нь]х учетоп1 неупругих дефоР[1аций э,'!е]!1ентов. Раптньте п':одели когтст-
ру](!1ии с ба.почнь]п1и элеш1ентап]!!. доп}'скающ]][]и обра]ова]]ие сосредоточсн-
нь{х пластичес|{их шарниров на !{онцах', п1]едставляют !{аибо.|]ее !1асто встРе-
чающиися пРи\'|еР такого подхода {3' 4]. Фднако' учить1вая. ч'|'0 реальная ]\!0_

дель п1ногоэта)кного здан|.]я соле])жит ть]сячи эле\1е]1тов' основной
с''1ожностью при]!']ене!1}{я данной ]\!0де.пи является отс}'тствие и]]форп]ации о
неупругих свойствах элс]!1ентов и узлов. получен!.1е этих да!|нь|х потребова''1о
бьт огроптг;ого объеп1а экспериш1е11таль}1ой работь{ и ['1атсриа'1ьнь!х затрат. во_
пРос о возш1о2кной програптпте э]!спери[!ентов, которая по3волит оце||ить все
необходип]ь]е характеристики' также следует считать открь]ть!п1. 1{еясно' в ча-
стност]]. в какой [1ере Резу''1ьтать| э]{спериА]ентов ло оце]]ке паРа'\1етров. опи-
сь!вающих деградацию несущей спосо6]]ости 1лл одно!] програ}!]\1ь] нагру)ке-
ния' справед'']ивь| при другой програ[1[1е нагрух{ения, та|( как экспери\1енталь_
нь|е даннь!е о нагру)ке]]ии;{еле]обетоннь{\ э''1(п]е11тов и )'злов и.п]']!остриРу|от
существе]'1ную зависип1ость резу'цьтатов от ре)кип1ов нагру)кения [5].

[1ерен:.тс':ен:тьте тРудности пРиводят к необ}одип]ости поиска других под-
ходов при описан!.1и динаптинесно|1 Рсакци!! сооружсний за предела[1и упругой
0бласти' к']ючевь!с требования к РазРабать|вае]!1ь][1 [1оделя[| включают аде1(_
ватное представ'|е1]ие г.поба"|]ьнь]х дефоРп!аций соорух{ен],]я !-1 распРеде'цения

'' Р!бота вь'по.111е]|а лРи ()!1]!:'1сово!] по.ъ:ержт<е'\1ино6разования
.м т02 12 | 723 ]{ 2] |.03 0!.056)
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повре)кденяй по вь!соте констр\'|(ции. 3ти характеристики по3воляют опРеде_
лить критичсск].1с фоР\1ь! кол.']апса и лред.|о)к].]ть пути ус!.]лен]']я сооРу)кения.

Ёа рис. 1' а показана п1одель зда1{ия, д.|я которого преоб]]адающи[{ яв]']я_
ется сдвиговь:й [1еханиз[1 дефоР[!иРования |6, 7|. 8ся полатлив0сть |{о11струк_
ции относится к п1е)кдуэта)кнь{[] несущип] элеп]ентапт 

- с]оика[1' панеля!\1, при
это[] перекрь]тия Расс]\']атриваются ка!( )кесткие диски. Роль обоб:ценнь:х ко_
ординат при колебаниях в п"1]оскости играют либо абсолютнь;е гоРизонталь_

1.{ь1е лереп1ещения эта)кей, либо пте>кдуэта>кнь]е перемещения, ,']ибо средние
угль| т1,.'.,т1' ['1еждуэтажного сдвига. чтобь! включить в модель не.г!инеинь!е
зффекть|' необходипто учить1вать [']е)кдуэтаж}]ь|е п,'1астические дефор['|ации и
повре)кдения, а та!{)ке конечнь!е пере]!1ещения- €опротивлент.те дефор[{ирова_
нию несущих конструкший опРеделяется силаш1и ]!]е)кдуэта)кного сдвига
0,'...,0,.

Ёа рис. 1, б по;<азана п1оде";1ь здания, сочетающая изгибно_сдвиговь:й п:е_

ханизп: дефорптирования [8. 9]' Б канестве обобщеннь]х координат 
'_этах(но-!о 3дания при колебаниях в плоскости принип!аются угль! п1еждуэтажного

с11вига 7: } и угль! пово0ота г'г\](гьти' о-нос,те1ь(о гор}']онтали
9:' .9,,*т (р' = 0 отнесен к основанию первого этажа) €опротивление де_
форш:ированию т|есуц1их конструкшии залается силап1и п]е)кд}'эта)кного сдви_
га 0;, ,0. и п1оментами' возникаю1ци]\,1и при взаи]\'|ноп1 повоРоте этажеи
А4',..',||,' 3а снет унета больших дефоР}'|аций }'тодель позволяет описать п!а-
ятниковь;й ш1еханиз['| обрушения соору)кения. {анньтй механиз[т Ра3рушения
возникает при неравноп'1ерноп1 распРеделении поврежлений в пРеделах кри-
тического эта)ка-

р(х' |)

Р1].. /' сдвиговая (а) и сдвигово поворотная (б) птоде.ли :!1ногоэтажно'] к0нструкции

Фсновнь:п: пРеи}'|ушество[1 пРсд"поженнь!х п:о:елей яв ляется со]{Рашение
числа паРа[1етров, характеризуюцих неупругое Аефорплирование констРук_
ции. и возп4ожность их оце]]ки из эксперид|ентов !.{а |\'|оделях эта)кей ло зависи_
[''остям типа <, птежлуэтажньтй сдвиг 

- 
!1еждуэтажная сдвигаюш1ая си.па,>' все

это со3дает лредпось|лки для пРа|{тического пр!.]птенения описаннь:х п:оде'тей
при анализе глобального повеления сооРужений и ошенке вероятньтх форп:
разруш!ения.

8ь;бор птс:кду [1оделяп1и до"|])ке]] основь!ваться в кажло[1 кон](ретг!о]\': слу_
чае на хаРактеРе дефор}]ирова!]ия соору)кения' 3 частности, здания небо,']ь_
гшой эта:кности со слабьтпти ко"'1онна]\|и п ре и т{уществен но дефорптируются при
сдвиге, что позволяет при[]енять сдвиговую ]\1оде]'1ь соору)кения, в то вреп!я
как для вь|сотнь!х соору;кений бзшенного типа преобла!аюши[{и являются и3_

гибнь!е дсфорп1ации. 3 последнепц случае }1одель должна учить!вать повороть]
вь!шеле){ащих частей зда1.]ия. !'ля здани1\ с ядРа{!1и )кесткости' ]\'|оно''_|итнь!х
железобстоннь|х конструкций воз!1ох<но при]!1енение РаслРеделен}1ь!х ]!1оде_

.цей. что позво.пяет более точно передать лефорп:ированнь:е состояния соору_
жения ]-{ распРеде.псние повре)кдений по вь|соте [то]. для {.1есим\'!етричнь|х в
п";1ане ]<онструкций существенную роль п1огут игРать крутильньте т<олебания,

а)



что так)ке мо)кет бь|ть учтено в рамках предло)кеннои концепции нелинеиного
ан2лиза.

}равнения движения сдвиговой модели имеют вид [6]

+ !п 
^|х'',со: 

(1, - 1' ) + у!' з;п (^у, _ 
у )1) п, + 6,^у', + (1)

+[о'(;)соз1, (9 +с.(:))з]пу,1! п, +Ф,=Ф,

где /'тр - вь:сота Ё-го эта;т<а;

пр 
- 

масса Ё-го этажа и присоединен1{ь|х эле!{ентов конструкции.
[|!трих обозначает лифференширование по вРемени. 8 уравнения (1) так_

)ке включень| линейньте составляющие диссипативнь1х сил с коэффишиенташ:и

демпфирования &'.

уравнения движения сдвигово-поворотной модели с унетом обознанения

л, =!.,|п,[(у! +9!)соз(у* +9, т/ 9')_

_(1'* +9'.)'з!п(у, +р* т7 _97)1+[а"(г)соз(1, +9,)

_(9 + с. (г))з;п (у' + р,)]2тп ,

приниптают вил [91

А, + 0,,!'1+ @,(1')соз у, -0, !-|т'.-.'п'
А,А, + |,'р'! +(ь', + ь',' )9 ] '6,,, :9!'т _

б',Р',, + !\'!,, (р 
' 
_9' 

') .44'(9,,' 9,) - 0,

1 :2'' .'п, 9, = 0,

!,,9'/',, +б^(9'"', -р',)+д,(р,-' р,,)= 0.

3 соотношениях (2) - (5) введеньт обозначения:
/т!] - масса ]-го эта>ка;
1, - моптент инерции этажа относительно его центра [1асс;

', - 
вь|сота эта)ка;

[э" ', ё,^ , -коэффициентьп 
деш;пфирования пРи сдвиге 1_го эта)ка и взаимноп{ по_

вороте /-го и /+|-ло этажеи.
Фстановипцся на методике описания неупругого лефорптирования и накоп_

ления повРе)кдений. 8 качестве пара\'!етРов' характеризующих повре)кден-

ность несуц1их конструл<;т,и й ' вводятся мерь| повреждений !, с [0,|]' которь:е
интегрально олись!вают сни)кение несушей способности Ё_го этах<а здания.
3начение !' = 1 соответств!€т [{Фа'1ЁФ[ть}Ф разрушеннь!м несу1цим конструкци"
япт Ё_го эта;ка. в обцеш1 случае |\|еРь! повре:кАений дол)кнь] расс\1атриваться
как функшиональ] истории дефоР\|ирования сооРужения.

Аля сдвиговой [1одели соору)кения преддо)кено задавать мерь1 |1овре)кде_

нит! в виде суммь! двух составляющи\. учить!ваюших накопление поврех<де_

аий пра птонотонно\'] и циклическо[! лефор[1ировании |б|:

,.
!& !т;соз{т _у"}_т1'з!п(у _у.)1)и. -
А=1 Р=1

Р=! пах!}(т) _! 1'.',.''.у о!т']' у "!'

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

8 зависимости от продол)кительности, интенсивности и характера воздеи_
ствия ках(дая из составляющих мох{ет иметь ре|11а]ощее значение. 8 приведен-
нь|х соотноц|ениях коэффишиентьт ^/,, и!1еют смь!сл предельнь!х п1онотоннь1х де_



формат:ий' коэффишиенть; }. соответствуют преде.|]ь[{о\1у значснию накоп.;!ен_
нь!х п"цаст!.]ческих сдвигов пр!.1 шикл].1чес]{о[1 дефоРп1и рован и и. 

^т - 
раз;\'!ахи

лес!орь:аший в преде,,'1ах;!;.:ш..па. (сь:.тка на но\1ер ]та,]'а з4есь и далее опуш1ена.

3авт.тсиптости 0(1) д,ля эта;ка здан1.1я описа]]ь{ 1]а оспове би,линсй;'той диа
граптп:ьт лефорп:ир0вания с паРа[']етра|!1и сг..' сн. 0:., которь!е характеРиз!ют со
отве1'ственно х{ест!(ость на упруго[1 и неупругоп| участках д1'1агРа]\'!]\'|ь! и пре-
дельнос упР!гое 31]аченис обобщегтттой с;.:,'ть;. 11ри этоп| ,{есткость ]{а1( при раз-
гРуз1{е, та]{ и при повтоРно['! нагружении у\]ень!1]ается из-за накопления
повре;клени|.1. 1{ропте того' из\1енястся ]]1а!]ение сдвигающей си,пь1, соответст-

"т'ш". ','.,у,ругой 
стадии лефорптирования |6]:

' . ' ,',: т1 ,)} , . _..{!_ )1 ,}. 0 0. (]_ !.о). (7)

[1остояннь:е !г' !л. ]1о. заданнь]е !1а отРе3|(е [0..'1|. хара;<теризук)т оста_
точн}'ю 1]ес)']ц}ю способность повре;к':'епной констРукции' Берхн;ай инлет<с

0 в форт:т' а> (7) соо ве.сгвчс'] !ппов]'счд.! ной ;онструк п,и.
3ависиптости ,1'[' (0, )' гле 0, = 9. 9:_ ; - \'гб"1] вза!'1\{ного повоРота сосед-

них этах<ет!. в сдв11гово-ловоротной птоде.пи соорух{е{{ия также пр!.]\!е1\'] в в].]де

6илинейньтх диагра]!'|[1 Аефорппт-:рования. угловой коэффициент на неупругих
участках д]]агра1\]п1ьт 5/' при1{ят отр1-] цате"ц ьнь][1' что позво'цяет описать сниже
ние нес1:щ6у способности конструкции пр'.{ пос"цедовате''!ьно['1 разРу11]ен!]и }]е-

су!цих эле['1ет{тов пРи возрастаюши{ }г;]ах пФБФ!Ф13. Ёача/тьнь:й \'часток диа_
гРа}1ш1ь! и то!'{ку вь1хода на нисходяший \ чэсто|( ]а,1адипт параптс'грап:и .я, и -,14'.

8 зависипцости от способности ]!онстРукции к неупруги[1 дефорптацияпл пара-
ш]етр )кест]{ости на )'частке ра3груз](и }|о)кет приг]и['1ать значсния в |1!€Ае"']ах

от з 9 ло А4 / 0. [1ослсдний случай соответствует разРуш]ению без образования
остаточнь!х лефоршташий.

А{ера повре:кдений, харат<теризуюшая сни)кенис 2кест!(ости пРи вза!.1\]но[]
повоРоте этажей !", введена ана'']огично соотношению (6):

, | -'' 0(т) - -| 
'..\ 

0 ." 9.",,' 0 -
(8)

Р соотношен:.:и (Б) коэффишие:;ть; 0," и 0.. и}1еют порядок предс-пьной не-

упругой лефорптаг:.ии.
!.пя описания взаи1\'|ного в"ция!]ия процессов дефорш1ирования при сдвиге

и в3аи}1ноп1 повоРоте эта>кей введень; эффективнь;е птерь; поврежцений' запан_
нь:е :<ак коптбин]шии повре>кАений при сдвиге и в_:аи;т!г1од| повороте [9|:

[]|] =т1|., +(1 ц)'Ф' |'/1 _ 
уь|*+'(1 _р)0' (3)

8 форптт,:е (9) коэффишиептьт 0 ( ц ! 1 и 0 < ц < 1характеризутот связан_
ность п1]оцессов дефор\'|иРован].']я.

8"пиягтие поврех<,1ений 1{а па])ап]ет!ь! диагра[1[1ь! с]виг! и взаи[]ного пово-

Рота ' .!^.и \а1ано .оо]||ос'!ч|;о'|{ |ч|

с , - с'/-0 _ \,,о:|/ )' с,, =с(|,(1_:1,,Р.,"")' р, =0)(1 _ц0,,' )'

.!,. - 5:(1 р.';|]), 5, = 5|'(1 ц,,';/| )' .']], -;11,'(; - ц ',9{'|)'
( |о)

коэффиш1]онть! }], . Рл и ц.11 ана]'1ог]а!]нь{ п0 сш]ь]с.цу :<оэффишиснтапт ц,..
п,' ,ц в с!отноше|!иях (7)

|1рсл'по:кеннь:е п]атс\{атичес\ие п1о1е!и констР\'|(шт:й за,:аньт в виде сис-
.с", ц,быт<т;ове,ньтх дт.тфферегтт:'иальнь:х у1эавнений дв|'1жен!.тя (|) или (3) (5)'

дополне1]!!ь|х а"11!оРит['1а[|и вь!чис';1ения обобцет;вь:х сил !.1 [1оп|ентов. а так)ке
алгебраинеск:.]п;;.т соотноше1]иями. опись!ваюц!{\]]'] на1(оп.пение повреж:ений и

сн].])кение ::ес1,шсй способности (6) (то). [1риспособ'пенность п1оделеи к чис
лс:пт:ой реализашии на 3БА{ ]{грает су]!1ественную Ро.ць в пРактическо1!1 приптс
нени!.1. та]( ка]< гРо]\!о3д1(ие 1.1 с.'!о)кнь1е в вь]чис.цитель]!о[1 отно|шении }'|атеп{ати_
!1ес](ис \]оде.|1].] существснно огра!{ич].]вают воз\]ох{ности о]1е}11({.] \та.]1ь|х вероят
1ост.и в.з,у{!овР'йя пр'.!' !]ць'\ с0( !0о{ и4 пои 1"й':: 'т с !\'ча} 11\

||1-а}|и'!(.\}\ '.а р\ ]ои



[1ринять:е пРи расчете паРаь1етрь] конструкции, схематизированной в
виде сдвиговой или сдвигово-поворотной моАелей, типичнь| для многоэта)к!{ь[х
3даний, проектиРуеш1ь!х сог'']асно деиствую|шип1 ноРмативнь|^1 доку!!]ентап'1.
8 част::ости' собственные частоть|, }'|е)кдуэтахнь]е сдвиги, макси[1альнь!е пе_
Ре}'|ещения на веРхнет{ уровне соответствуют опубликованнь1п1 даннь|!\'! о пове_
дении констру](ций лри интенсивньтх сейспцических воздействиях [5].

Р'с' 2 низ1\ие фоРп!ь] колебаний сдвиговой п!одели (с) и слвигово поворот!1о,; моде"!и (6)

Фтличие характеристи1{ колебаний сдвиговой и сдвигово_ловоротной п;о_
делеи проилл юстр и ровано на рис' 2' где приведень| три низшие собствен!]ь]е
форт:ь: колебанай сдвиговой п:о:ели (ри'.. 2. о) и сдвлгово_поворотнои моцели

(рис 2. б). €оо': ве_ствуюшие

€двиговая
€двигово поворотная

1,5

о

#
,! ,!|,

собственнь|е частоть|, заданнь!е
в [ц, приведены в таблице.

|1ервая форпта колебаний
сдвигово_поворотной модели со_

о

,/ц

?-\
_2

о ,4 |, о 0'8

1.14

0,95
3,41

2.77
5,60
5.17

ответствует п р е и{\1уществ е нн о
сдвиговьтпт деформацияп:. 8торая и третья форпты иптеют изги б но_сдв игово й ха
рактер' что видно по достаточно большип1 углаш1 поворота, возрастающи]!1 в
верхней насти ко!.]струкции. Фтп:етипц, что ситуация ш]еняется' когда конструк
ция получает значительнь1е повРе)кдения. Форпть: колебаний в этом слунае со-
ответствуют расг1реде']ению жесткости с учето!1 накопленнь|х ловреждений и
локальнь[х разрушений элементов' Распрелеление повре)кдении и снижение
жестк-ости пР!.1''сдвиге и ловоРоте этажей зависит от парап!етров конструкции
и осооенностеи воздеиствия.

8 качестве и"'1люстрации при]!1енения описаннь!х выгпе моделей для моде'
лирования динаш1ического поведег{ия рассш1отрено действие внешнего взРь]ва
на сооружение, схе матизи рованное сдвиговой л':оделью [ 1 1]. [1араметрь: моде_
ли соответствуют 8'этажной конструкции. 8оздействие задано как |1рос1.ран_
ственно_в ре мен ной прошесс из]!1енения давления на поверхнос1.ь со0ру)кения
р Ф' 0 = р 0) | (т) с экспоненциальнь!т{ законо^'| и3ш1енения во вреш1ени и па_
раболинескипт изш]енениеш1 давления по вь|соте. 8еличина максид'|ального дав-
ле]]ия соответствует в3рь]ву []ощного заряда в г|епосредственгтой близости от
сооружения.

Ёа рис. 3 показань! лиаграптптьт дефор]!1ироваг{ия (с) и изптен",'е меР п0вРе_
жлении (б)д'':я |_4 эта>кеи здания (кривьте /_4 соответстве нно). ,\,!ехайизп': об-
Рушения ко]|стру]{ции соответствует сдвигу на 4_п'! эта)ке. [редельное значение
мерь] повреждений вознит<ает в п,1ог,]ент [ - 0,73 с. [1овре;кдения 1_3 этажей в

а) о' мн б),1

0,5

о'05 0.1
у' рад



ходе воздействия и['|еют близкие 3начения. [1ри этом п1аксип1альнь]е повРе)кде-
ния' существенно превосходящие повре'кдения 1-3 зтал<ей, про;.тсхоАят на 4-пл

эта)ке здания' Ёа унастке неупругого дефорп1иРования диагра['![1ь] 0("/) иптеют
отришательньпй угловой коэффишиент' возРастающий по п:од1'лю с приближени-
еп1 коллапса. 3то является следствиеш1 непрерьтвного изменения поврежлений,
влияющих на значения параметров диаграм]\'| деформирования'

€лелует поАверкнуть, что непосредственно пРошесс о6рушения не о]!ись!-
вается в Ра}1ках предлох{еннь:х п:оделей. }1оАелирование проводится до п1о-

]\'|е11та достих{ения }'1еР повре)кдений прелельного значения, что соответствует
состоянияш1, пРедшествуюши]\1 общему коллапсу. {альнейший расчет не несет
принципиальной инфорп'|ации.

Ёиже привсл.нь: пРи\]еро! ра(чега ^онстр)'кшии на сейст:ические воздей-
ствия, заданнь]е как реализац!.1и слунайнь:х процессов. Б общепц случае воз-
действие схеп1атизировалось в виде вектоРного слунайного пРоцесса' содерха-
ш1его три коп1понентьт' характери3ующие ускоРение основания соору)кен].1я в
ортогональнь|х направ'пениях. Б качестве ускорений ш:огут бьтть использовань1
как акселерогра[1п,1ь! реа']ьнь!х 3с\1''!етРясени и, тиличнь!х для данного региона'
так и искусственнь|е акселерогра[тптьт Б работах [ |2' 

.] 
3] бь!.!о пред.[ожено !|о-

делировать ускоРения основания в виде реализации стационарнь]х гауссов-
ских процессов, ш1одулированнь!х {,псевдоогибающи]!1и' 

- 
медленно из]\'|еня1о-

шимися функция!1и вреш1ени. €оотношение для горизонтальной кол1лоненть]
воздействия а'(,) имеет вид

а'(|) = А'(.| / !')ехр(_: / г')у'(г), (!1)

где парап:етрьт,4' и ,' характеризуют пиковь!е ускорения и продолх(ительность
интенсивной фазьт' функция (е / т'\ехр(-т / т') определяет профиль <,псевдо-
огибающей>;
ч.(,) - реализация стационарного эргодического слунайного процесса со
спектральной п]']отностью

5,, (/) л.,"]_!
т (,' /])'+{/|12

( 12)

где |' |о', |:. - частотьт. изптеряеп':ьте в [ш.
|1араметр |6' представ,'тяет собой доп;инантн)'ю частоту дви)кения на пло-

щадке, пара]!1етр |1' характеризует 111иРину спе ктра.'.Аналогичн ьте форп'1уль1 ис_
пользовань| для вертикальной составляю:.цей воздействия' 9тметипт, нто соот
ношения (11) и ( 12) не учить]вают изп1ег{ение во вреп1ени спектрального соста_
ва воздействия. 94ттако при исполь3овании в соотноц|ении (11) суп':п:ьт

стационарнь!х пРоцессов с различньтп1и спектРальнь!п1и состава]\'|и] вносящиш1и
наибольтпий вклад в разнь|е ]!1оп1енть| времени. мож|]о учесть этот фактор.

Рсал'.ашия :ор,.].онта.'1ьной ко\!-о.Рн'1 ь| ускорснич основа]]ия. получе!1-
ная на основе соотноше1.{ии ( 1 1 ) и ( 12), представлена на рис. 4. []роцесс пцоде-

.пировался на отт)езке , е [0.''30]. {4нтенсивная фаза возлействия соответству-
от первь]м 10 секуттдапп воздействия. €интезированная акселеРогра['!]\'1а типич-
на д"ця площадок со слабьтпци гРунтовь]}1и основаният\'!и, что определяется
спектральнь]}1 составоп'| воздейс:твия: |', = 2 [ш, |'' = 1 [т':.

Расчет на реализацию 9-ба,:льного сейсд:ического воздействия проводил_
ся с использова1{|.]е}! сдвигово-л оворот н ой птодели 10-эта;кной кот.тструкшии.

ах(|)' м[с2

Р|?с. ]1. сиптезирован1!ая а|1се.;1еРогр:\1]\!а сейс11'г]ес1(ого воздействия



'[,иаграштлть: п1с)кдуэта)1{ного сдвига и в3аи}1ного поворота д']я 1'го и 2-го эта
>кей здания, на котоРь!х возник"11и п1аксид,1альнь]е повРе)кдения, показань| на
рис. 5. 1{а 1-пц эта>ке злания лефорптирование является неупруги['1 как при
сдвиге, так и при взаип{нош1 повороте этах<ей. Ёа д!{аграп1п,1е ,44(0) заптетно ра-
зупрочнение, вь|3ванное в основно}{ п1онотоннь|п!и дефорптациями. .{иаграптма
,44(0) на 2'п: этаже здания иллюстриРует более т.тнтенсивное раз}прочнение.
А{аксиш'тальньте взаи}1нь1е повороть| здесь достигают ве'':ичиньт ]'5. 10 ' рад. нто
г1ри половине длинь1 пролета этажа 10 }'! дает с6!]и)ке!]ие перекрь!тии !!а вели_
нину 15 слт' !,иагралтпта п'те)кдуэтажного сдвига 0(т) не вь!ходит из упругой об-
ласти, однако параметр )кесткости ['еняется за счет повреждений при взаипт-
но!1 поворотс этажсй' 3то влияние введено в {\1одель нерез эффективнь:е птсрьт

повре>клений.
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Ёа рис. 6 пока3ана эволюшия п]ерь! повреждений при вза:.тп,тноп': повороте
на 1_п,т (а) и 2 !{ (б) этажах здания. кривь]е -|,2 и 3 соответствуют пол11ой, цик_
лической и мо].]отог!ной составляющи},1. 8 соответствии с приведеннь!]\1и д!та-
!га\'\'а]\|.1 '*форпт' рования основной в{'га.] в п1еоу повоежлений при п!.,во]'0 е

0* на обоих.эта)ках в]]осит []онотонная. составляющая повре;кдений. ,А4ерь;
повРеждений после око!{чан!-{я воздействия составляют на 1-пт этаже
!. = 0,26' !# = 0.2. ,; = 0.06, на 2-пт эта:ке !, = о.42' о; - 0,32' ,; = 0'1. А1ера
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повреж]е]]]1й пРи .двиге !. п:акст'тп;альна на 1 п: этаже сооРу)кения и достига_
ет ]!!ачен!]я пах! = 0.1.

{арактер р'-,р|л*.'*"'' повре;клений и остаточнь!х дсфоР\]ации, получе!]_

гть;й в вьтчисл;ттель!|оп1 э|{сперименте, в це'11о[| соотвстствуст сценарияд1 разви_
тия разрушения п ри..интен си в нь]х сейсптических воздействиях. от[1еченнь|х пРи

анализе последствии зе[].|1е1'рясе!{ий в [уршии (1999)' на 1айване (1999) и в

9понии ( 1995). [1ри этих зеп{.цетрясениях [1!{огие здания лострадал]'1 в резу'цьта_
те повре)кден]4я или РазРуш|е1{ия ни;кних этажей. 1_{аб.птодались 1(ак с']учаи раз_

Ру!шения пРи сдв]]гс. так и случаи опРок|'1дь1ва]]ия ]{онстРу11ции 3а с[]ет поворо-

тов вь]ше';1е)кащих часте]1 здан|1я относитсль|1о критического эта)ка.
1акип: образопт. пРедстав'11е]]|!ь]е результать! [1оде"цирования на основе

сдвигово!.] и сдви го в о-повоР отн ой п:оде"цей позволяют сделать вь!вод о при[4е_

нР\'осг]) !ач]|ог0 го;)о.а -. ч сгисан|'о !и!ап'и'сс\^Р Р' акшиР чонс!]\'\ши!]

9чет больших переп'тешений. 1{еупРугих лефорлташи11' накоп"11ения поврежде-
тлий, т.тзп:е;:ения нес!1цей способности при наРаста]ощ]'1х дефор[1а11иях дает
воз[1о)кность анализа вер0ятнь1х 1\|еханиз[{ов воз н1'1]<нове ни я пРедельного со_

стояния в вь!сотнь]х соору)1{сниях при интенсив]]ь!х дина\'1ичес](их воздеистви_
ях для раз'|]ич]]ь!х сочетаний констРукшионнь]х пара|!1етРов и характер1'1сти]<

воздействия.
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Б. н. вАстотА' ка|{д. тех]'. ваук' доц. (1{аутво-псследовательское проект|{о-строи_
тельцое предприятие сРЁ!{6Ё;, г. новосибирск)

экспвРимвнтАльнов исслвдовАнив
подкРАновой БАлки со смвнной Бв3РЁБвРной
подРвльсовой чдстьто пРи мвстном кРучвнии

представлен а!'ализ экспер}'\1ента"']ьного исследова]{ия н2пря}(енно_дефор\)ирова]]]!ого состоя
н]]я п]одели под!!раповой б2,1ки со с\]еннои бе]ре6еРнои по!рельсовои ча(ть!о и] прокатного двутавра
пРи }1естно!! кручении верхнего пояс3 прелс-гавлень! харантернь1е,]!!нли в'']ияния и эпюрь] р2спре_
деле;тня перех:ешенл!! и коз:понент папряжен!]ого состояния проведено сопостав]|ен!1€ экспери\!€п-
та"1ьнь1х да]]]]ь]х с резулътата|1и д'1я традиц'1о]]1{ь]х решени,] сварнь]х балок. 2 такхе с не!{оторь'п{и
теоретически1,]и реш€}|ияпи.

Бсди отказаться от уста1]ов]{и про\1е)куточнь|х поперечнь]х ре6ер )кестко_
сти в подкРановь]х балках' то }'стРаняются !\'!ногочис'|еннь|е инициаторь] уста_
лостнь!х треш1ин в всрхней зоне стенки. €ледствиепт является сни)кение трудо_
еш|кости изготовления и повь|шение Ресурса подкрановь|х балок. [1р:.: форпти_
ровании безреберного подкранового двутавра значения парал'!етров стенки
существенно и3!1еняются по срав}{е]{и|о с аналогичнь]}'1и по]!а3ателя]!1и для
традиционнь|х !1одкРановьтх балок: относительнь:й шаг ре6ер )кест](ости (отно-
!]ение дличь! отсрка к вь!соге стенки о = а п^\ во'рас:ает о.! 3начсиии
0'5_2,0 до 6_40 единиц: гибкость стенки }'" сн!а)кается: вптесто значений
80 150 она булет огранинена по условию обеспечег{ия }1естной устойчивости
величиной 65 единиц [1]. (ак следствие' существенно изменится характер
взаипцодействия пояса и стенки пРи местном кручении верхнего пояса.

8 настояцее вре['1я известно около двух десятков теоРетичес](их решений
для определепия напря>кений в стенке пРи кручении веРхнего пояса подкРано-
вой ба''тки. Ёе остаттавливаясь по:1робно на их анализе' необходипто подчерк_
нуть' что в подавляющеп1 больгшинстве они разработаньт д''1я традиционнь|х со-
отг:о:цений размеров отсеков' }арактернь{х,]'1я сварнь]х ба'пок. для этих )ке
решений установ'']ена форп1ула норп: [1] л"пя опре'еления о/'. известнь|е Ре|1]е_
ния безреберньтх подкрановь|х балок на основе прокатнь|х двутавров и с поя_
са]!1и из прокат1{ь|х тавРов при п1естно['| кручении верхнего пояса [2] не доста_
точно исследовань! экспеРип1ентально и теоретически.

Б настоящей статье пРедставленьт не опубликованнь]е ранее результать1
допо''1нитедьного анализа и сопоставления с традиционнь|['1и ре!1]енияп1и экс
пеРи1!{ентальнь{х даннь|х по напря)кенно-дефор!1ированно]!1у состоянию элс
;!1е]{тов подкрановой балки с безреберной подре,:ьсовой настью ([1т{), вьтпол-
ненной из пРокатного двутавРа пРи п'|естноп'| кРуче|]ии верхнего пояса [3]'
!,1спь:тания проводились в ра\'1ках ко!\'|плексного экспериментальво-теорети_
ческого исследования подкрановой балки со сптенной безреберной |19 [4| пол
науч|!ь!]\'1 руководство\1 лроф- 14.А.1{рь;':ова в лаборатоРии кафелры п1еталли-
ческих и деРевяннь1х констрткший Ё[А€}' 3кспери!\'1ентальнь!е исследова_
ния ](руп!]о[|асштабнь|х п,1оделей при статинеской нагру3ке про!.1зводились в
специально]\'| стенде, позволя1още]!1 осуществлять загружение балок разлин_
нь![1и ]<оп1понента|{|.{ крановь]х воздействий в лю6ой точке по длине ба,'тки:
сосредотоненной си,]ой, сосредоточен]{ь]}1 крутящи]!'! {\1о[]енто]\]' попе1эенной
нагрузкой совп|естно с п1естнь|п1 крутящип1 п1о_п!е]]то[1' а так}ке при совмест"
ноп] ле,ствии уча)анчь]\ си.;овь:х факгоров |!|.

Ёеобходиш:о от|\1етить, что }]агру)кен!.1е натурнь]х подкрановь]х ба":о;< со_
средоточеннь|]!] крутящип! [1оп]енто]!1 в (чисто}| виде' невозп1о)кно. в ус.повиях
эксп,1'1уатаци],{ кр),чение верхнего пояса и ['|естнь!й изгиб стенки обус,']овлен
[1ноги]\'!и фактора\1и и происходит сов['|естно с вертикальнь]\1 и гоРизо!1та'']ь-
нь|{\'! силовь][1 во3деиствиеп| катков крана. Фднако на настояще['| этапе экспе_
рип|ентального исследования бь].'']о назначено []а!Ру)кение сосредоточеннь|]\1
крутящи[1 п1о[]ентоп,], приложеннь]л'| непосредственно к верхне[1у поясу' при
это!1 пР].]н!.]п1а"1ось во вни]\]ание следующее.8о-первьтх, загружение сосредото_
]2 |55ш 0536 1052. и3в. ву3ов. строительство. 2005. ,]т:: 3



ченнь]]!1 1'{о[]енто!] позволит избе'(ать погре111ностей, вноси\1ь!х особенностя-
п|и в3аи]\'|одействия внутри систеп'1ь] <колесо 

- ре''1ьс - 
пояс,). во_вторь|х, уст_

Ранив влияние других кош1понент кранового воздействия, облегчается проведе_
ние а1]ализа Ё!,€ от рассптатриваеп'!ого компонента. Б'третьих, при отсутствии
рельса более явно вь!деляется роль вь!|(Ру)кки двутавра.

€осредотоненнь;й крутяший птоптент й, создавался при помощи рь|чага и
винтовой тяги и составлял 800 кЁ'пт. 1{о:.ттроль усилия осуществлялся пРи помо
щи динамоп'1етра [ФР-3' Ёагрузонная оснастка подве1]1ивалась к консоли' при_
крепленной к контрбалке, и п1огла переп1ещаться вдоль нее (рис. |' а). Аеталь-
ное изучение напряженно-дефор\'|ированного состояния при загружении п1ест_
нь|м кРутящим п'ош]енто!\'1 проводилось на |\'|одели Б_1_1 (рис. 1' б) пролетом 3 пл с
[]9' вьтполненной из широкополочного двутавра 2011] 1 по ]! |4-2-24-72 из ста-
ли 8€т3сп5_1 ло 1} 14_1_3023-80 (о. = 305 :!1[!а). Ёапряженное состояние (Ё€)

а) 1-1 2-2

Р|7с' /. с\е}'а установ!(и и \!оде,1и балок лля статп,{еск!,х испь'та]п,й
. зац]у)10н.с сосре,]оточе!!]!},ы кР!тя1ци!| мо'!онт![ , ра(1' !!1! ист. зоРе]1.т.Ров 1 точп] за|р})(е{|!я

мсстным хр\тяц!!м 
'1опентом 

г]оде1|! ь ] ] 6 .варн"] ].Ё!! Б 4.
/ --|.обРаэные ст!йпп.тлтп. 

' 
встаахп.3 п!1!'!ба.!на''/-тоРпоз1|аяко!.тР1{!ция';_с1я,!п?в1нтовая'

/' ||]] 1а^].метР !оР 3] 
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элеп1ентов 11одели ко1!тролировалось при по\1ощи тензорезистоРов с базой 5 п1}]'

Розстки те;тзорези сторов бьтли наклеень1 с двух сторон по д"пине 6алки в верх-
ней и н.:я е!! эонах с!енки [19. а такд. в верхне!'ФЁ[ (1Р]!п,.] ,]есузе.! насги
(Ё1-1). !ля из!чения Ё€ зоньт вь|кру)кки двутавРа [1! использова.пись цепоч1{и
пта,чобаз;:ьтх тензорезисторов (Ф51-1] с базой 1 пцпт общей длиной 15 п:пт. [1,епоч-
ки наклеивал!.1сь на повеРхность вь!кру)1ки и пРи]\'|ь]кающую к ней зону стенки
с двух стороя'

€ це.цью сопоставления законоп'1ерностей Ё.4€ испь]ть1валась ]у1одель свар-
нот1 балки Б-4 про,':етопт 3 пт с близт<ип:и характеристика1!]и сечен|'тя: пояса -
163х7,7; стенка - 400х5,0. [1!аг ребер жесткости 500 и 1500 птм (рис. 1' в).

Рассп:отрип: особенности линейг:ь;х и )'гловь!х перептещений э''1е['ентов ба''1'

ки' 1{а рис 2, с преАстав''тень] линии влияния 6окового сп1ещен!.{я стенки []9 для
пяти точек по вь]соте ссчения в середи!]е пролета ба;:ки лРи пони)ке1]!1ош1 распо-
ложег|ии торп:озной ко]]струкц].]и (1(). 8идно' что кривая изгиба срел::нной по-
веРхности сте]'|ки ло вь]соте !,!]\1еет вид упругои '']инии вертикальнои консоли'
загружснной на свободно]\1 кон1{е горт.]зо!]тальной сипой. |1ри лрило>кении со-
средоточе]{]]ого кРутящего []о[1ента про]]сход].1т поворот !.1 гоРи3онтальное пере-

а)

я\ 40
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Р1|{: 2 дефоР]1ацли и псРс\]еше'п]я эле\]е!]тпв по.]'.1|'.о|! наст пр:: .:е[тств: и )1, (мм)
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!1е11!с1]ис верхне!о пояса пч относите.)1ьно под]{реп'|]е]1]]ого тоР|\10з]]ой |]онст|} к
!1]']е,: верхне.о пояса н[]. 3та особенность ]]аботь! и\]!('т п о.|]оу ]]тел ьное значе
н!.{е д'!я !тапря)ке||]]ого состоя}]ия 83€, так как ведет к уп]е1]ь11]ен1.1]о кривиз!{ь|
изгибаешой стен]!и и' следовательно' к сни)кению ]]апРч/кении изгиба. |1ри при
ближен{.]и сосредоточенного \{о\'1ента ]( }]асс|\,]атриваеп1о!\'ту ссче]]ию происходит
плавное нараста1]ие с['1ещен1.1я' а на Расстоя!!ии о]{0]то 2,5 вь!соть] стен]{и от рас_
сп1атриваеп!ого сечен|1я Рост сп!сщсния за\1ед.цяется.

Ана,'тт.тзируя лиъ1и+1 влия|7ия углов повоРота поясов с|' и с!з, \!о)кно от[ле_
тить с.псдую1цее (рис' 2' б' в)' линии ]]Ф(ят па']ав]1Б]й хаРа]{тер: уг.[ь] повоРота
не п]еняют знака по всей д.пине бал;<и. 3то следств!.]е отсутствия Ребер )кестко_
стт.:. 8сл'':сс:к поворота веРхнего пояса и иска)ке]]].]е ](онтуРа появ.;1яются в зоне
при,|!ожения сосрсдоточснного п'1о[1ента. 3 реа"пь;той балкс этот эффект будет
прояв'цяться в гоРа3до []еньш|еи степен!] и3'3а Распределяю1]1е!о эффскта рель
са. в зоне прило)кения [{оп{ента !]абл'од3Р1(л ст!е[1"']€Ё!!€ н::;кнего пояса []9
]{ повоРоту в пРотивопо.1]ож|]о1\{ напРа1]':|ении ]'] соответств\:юцсе отк]'!о1]ение
с{! от Рав]']о}1срного нарастан1.]я в стоРону у!\!еньше|]ия' Б этопт сказьтвается
влияние }{естного ],:3гиба верхне!о пояса и сте!]](и пч. !]то г1одтвер)кдается и
хара|{теро[1 РаслРеде']ения напРяжений. €покойнь;й характер дсфор}]ирова_
ния стенк{.] и поясов пр]-1 пере]\1ешении сосредоточснг]ого кРутящего \]оп1ента
вдоль веРхнего пояса есть Резу''1ьтат отсутствия э.псп1е11тов. сковь!вающих пе"

ре[1еще!]ия,- Ребер жесткости. [1оэтоп;1, в от"|1ичие от традициог!1]ь|х сварнь!х
ребеРнь!х подкрановь|х ба,цо]( в исследуептой конструктивной форпте штох<но
о)кидать более б"пагопр;.:ятнь;й цикл !{з1\]снсния напряжсний от [1естного воз_
действия катков |(Рана.

Ёапря>кснное состояние в зоне вь!кр)')к!(и представлено в виде относитс'']ь'
нь!х дефоР['|аций €'/ по поверхност]] в относ1.]тельнь!х координатах (рис. 2, а). 3а
ед]-1}]и]]у принято \1а!(си]\|а'цьное значение относите"|]ь]]ой дефорп1аци!.] е,. 8и':тно,
что при псреходе вь]]{Ружки к стенке наб.!юдается ив гс|1сивное !1аРаста1!ие €! до
уровгтя приб,:изительно 0.8е,,,_.''. Ёи;ке происходит более спот<ойг:ое повь]шение
значений дефорп1аци,т. [ унетоп: сопутствую{|1его допо''1ните,']ьного загРуже1]ия
сосредоточе1{]1ь1[1 давле]]ие]\! 3а расчет|!у1о кроп]ку про!(атного двутавра (при

расчстс прочности и вь!нос.п!.|вости стенки) необходип'1о прини\!а1'ь горизо]1_
таль}]ос сечсние' проходяцее че1]ез точ](и перехода вь]{(ру)к1(].| ]( с'|'е]1]!с'

Б результате обработт<и ве.п;.тн;.:н дефорп:аций на двух пРотивополо)1(нь1х
гранях стег{ки от двух загружен;:й п:естнь;п; кр\'тяш!!п] []о^1енто\] бьглт.т по'пуне_
нь! зна!1ения сРедних напря)<сний в ;<аждой ::сследуепто{] точке ссчс:;ия. |]о
этил1 даннь][1 бь;,ли построень; э!(спеР1.]1\1ентальнь!е эпюрь| Распредсления' ли_
нии влиян!-{я и огибатотцие 

'_1инии 
коп]понент наттряя<еттий б;,,, б/., 1;'у'б:т'

о/..т/'.. т. Р \г]ов говог^та главч!!\'1"1оша'1оп о в в'рх.ей и Р}ж!|е; оа.'!с!-
нь]х !(Ро}|1(ах стетт:;и |]9 и 111{. а так:ке в хаРактсрнь!х точ]{ах п1о]ели сварнои
балт<и (спт. рис. 1, в). !,,':я улобства ана.!]1за и да.|ьнсишего испо,]ьзования на
основе этих даннь!-\ построе1]ь; униф;.:шированнь|е л!.1нии вл].]яния, эпюРь! рас_
пр( ]' ''счу! о- ..ю ш'ё .'гюоь{ ко}!'1о -ь'1 ]']. рчА^]..|й в отн!,с/ |е'1| н1|\ к^'
ордината \ ( Р{1с. з)

{ара ' '.'о '{.'\]( пен]]ь 'пю!] и л]]ни.' Р 'Рч' !|о .о\'1он' п г ],1пря^ё!1/.1 п0
веРх1]ей ](ро\]](е стент.;т: 119 в целоп: б,:изок к харат(теР! 1]аспределени'| в отсе
](е сварнь1х ба,':от<. 11од точкой пР].{'цо){с н].1я сосредоточенного [!оп]с]]'га }]а сжа_
той ;.: растяну'гой сторонс !.][1еется яр;;о вт,грах<с.нгть:[1 п::т; коп:понент ||апря)1(с-
|и!{ б.. . б ,, о' , о''' т,1 т _, характерг:ь;;1 :.: л.пя ребернь:х бало:<. Форп:ьт
эпюр РаспРеде.|е]{].]я и л!1]]ии в,ц].]я!]ия' а та]()кс п]а](си[1альнь]е ординать] 1(о]\1_

по]]ент напРяжений пр:.: пе1эептешении 14,:'.а з;:ачи':'ельттой части длинь] стенки
безребер;той 119 (в про'':етной зоно) остаются не]]з|\]е]!нь]т\'1и.3:т:орь: на проти-
вопо.!ожнь|\ ст0ронах сте}]1(и с].][][1етри!]нь]. вл].]яние огторньтх ребер;кест;.;о_
сти }!а вс.1ичин| !.1 характер раслределе!]].1я |{апРяхен!]1.] начи!]ает с]<азьтваться
гтри лрт.тб"пт.т;ке;:и;.: -'11,'.:;а расстоя;:;].]е ]\]е}1сс 2'7 ьь:сотьт ст'ег;т;и. Рассп:отрип: не-
("-огь!- осос- ]о\ / ]а| пр'.') '1\ ]4! ко'|го"! ч- а '1 

' ' 
. 71\ с ! ! . 1 , ) в-:ро'.' ;,.' -.: 'о:''

в!о'пь верхне|1 ]{роп]1(].] сте]1ки 119. 8 сваргть;х ба.|ках с Рсбра[1].] жесткости д.:]].]_

на })аспРеде'1ен]1я б 
''. 

огРан!{1]ивается л"пино]1 отсс.ка. Б безреберной пч актив_
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(в,5..'9'0)н' п

о 'о20,16
о 

'21

0,06
0,1
о,12

б)

0,06
0,1
о'12

в)

0,06 0,06

Р!.. 3 хаРактер']ь]е эп1оРь! раслре!елен!]я !1 огибаюцие ]!о}1п1:)непт налряжени1,]
в сте]1!(е по.1ре(ьсово'; части (в от!1оситель!]ь'ч ноордината})

нив в вер]ч!й оасч!т4!й п.']|Р.тР1![ ; _ 
'а!]те.1ьнь[ 

1ал!яжсния

ная часть эп]ор Распреде'']ения нор[]а]'1ьньх напря}(ений ра с п ростраг1я ется на
д,1ину (8,5_9)н. л, а на расстоянии около 11|ести вь]сот стен]<и 0т точки при'.|о-
жения [1оп1ента норп'|аль|{ь!е напРяжения близки т< ну'пю. Б данноп': случае по
аналогии с д.пиной распредсления сосредоточенного давления в сте::т<ах балок
|','_ ип'теет с]!1ь{сл ввести понятис (д,1ина распреде.цения с ос редоточе нн ого ['1о_

птента 1,'>. Фчевидно, что дли!|а Расп!еделения 1' опреде,ляется главнь;п: обра_
зом распределяющей способностью (х:есткостью на крузение) верхнего пояса
].1 <1сопротивляющейся, способностью стенки. 8 наттрньтх балках распреде_
ляющий эффект уси'']ится б']агодаря в!(,'1юче]]ито рельса в работу на ш1естное
кручение. Фтношение напряжений о,. /о''' нахолится в преде''1ах 0,35_0'37'
(,тг!ошение о]. /о, на с)катои сторо}{е в точке при.|]о)кс1{ия п'!омента близки к
|.0 (п;а'<с::п:) п; 1.01) о,; ношрние о, о = 0.09

1{асате"цьньте напРя)кения т' 
', 

;]еиствуюшие на горизонта'цьнь!х ллощад_
ках верхней кРоп||{и' пРи прохожлснии []о1!]ента через Расс[1атривае\'|ую точку
[1еня1от з!{ак' 0дгтако в бо'ць:цинстве с''1учаев непосредственно под точкои на_
гружения экспсрип1ента"1ь}!ь!е касате.'1ьнь1е напР!х(ения бь:,,:и хотя и !1а,.|ь]' но
от'1!{чнь! о! , ,'':ч; ' 

_|2 А4[1а и :и (0.0']_0.06)о []ао.-ю:а.т'ь:й о,;ногите.гь
но низкий )|ровень касате.пь:ть;х напря;кений Ё тонке при.пол<ения п1оп1ента не
оказь1вает существенного вл]']яния н! нагр}женн(-)сть этой точки и отклонение
[а]23г|Б!)( !1:]Ф]112.[6!( от верти|(а"[и' А4а:<с+тп;1,пть: в эпюре РаспРеде"цен].]л т|'1- нахо_
дились |{а ).дале]1и].] (1 ,3_].4)н..,, от [1еста пРиложег1ия л!о\тснта в пределах
!3_]3 }{[]а^(до 9]р . .'. 

.) в эт]-]х точках на|1ря)кен].тя о/]/ уже снижал!.1сь до
ве"':ичи:т (0'3_0'35)о -" .

! '1авнь!. касат('ьнь!( рапояАРнич т/'_ и т - ]]\]с^]! \|а,.си\!)п!ь] в то !ке
гР.'.ожР!!!1ч ]\]о\1е!].а и _]осг|]гают ' ]а!с!ии 033о '. и 0.5о .. соответст_
ве но ]акип: о6ра 'о]\]. и'в\ё\ !(о\]!о'р '1 часа'1с"ьно!х 'апряце]!.; гаи6о ]ь
ших значений достигают напряжения, действу:ошие в п Р иповерхност| ! ь|х
слоях по пл о]11ад]{а ]!!, Распо.цо'кеннь|п! под углоп1 45' к бот<ово|:] грани стенки, и
достигающие своего макси|\]\']!:2 1,;::-^ = 0'5о,,, в тонт<е под грузо!1.

].1звестно. что в ба"':т<ах с относите.;|ьно гибкой стенкой наблюдается повь!-
шент..те изгибнь:х напряжент.тй у ребер;кест:сости [61. а у балок с )кесткой стен_
т<о1.{, наоборот. сн].]жение. 14сс'цед\'еп:ая [19 солер;к;.:т )кестк\']о сте]]ку
16
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(7'" = 27]: с соответствую]цей 3а коно[] е р]{ост ью Расп])еде'цения на п Ряжен ий: в
лриопорной насти верхней зонь] стснки у РебеР х(ссткости напряженно-Аефор-
ш1ированное состоян!1е сушественно сних(ается' хотя соот1{ошения п{е)кду коп{-

лонентами напря;кений наРу1паются. €казьтвается в.пия;-;ие ребер' которь;е
воспРи}{и]чают значитель}1ую долю [1о|\:ента: ]]апРяжения о,.'",,' и о'' у ребер
жест{ости с]]ижа!о!ся ,а 8о и 80'% соотвс-.твёь-о.

[1ере1|депп к анализу напряхенного состолния по н::жней кроптке стенки []9
в лролетгтой зоне.8 целом }|ожно отш]етить значительно !1еньшую нагру)кен-
ность этой зонь:' Фднако картиг{а распределения ко}]понент напря;кегтий вь:гля
дит иначе: эпюра б,' по д'']ине 3н акопере !1е нна; в сечении под сосредоточеннь!},|
п,]о!1ентоп1 в стенке со стоРонь| с)катия появ"цяется небо''тьгшой унастот< (Алиной
(1'3_1,5)н"") с растягивающи[1и напряже]1ия|\{и о;,. с [1аксимумоп1' равнь|]\1

0'1о,'',.,. в верхней зоне' [1ри удалении от точки пР1{ложе|{ия нагРузк!.1 напРя_
)кения ста]{овятся сх<и]\1ающи[']и, достигая значе;;т.;й 0,2 о',,,,,' }1а расстоян]']и
2'7 !1"','' 3люра распределения о повтоРяет по фор[]е эпюр} о/!;соотнош|ение

',' / ' т,,= 0,25_0,32. 1{асательт.:ьте напря)кения т'|1, пр].] прохож,(е1{ии мо]!1ента
нерез ;;1ассптатрт.твае]\1ую точку п1еняют знак. А4аксип:упть; в эпюРе распределения
11., !2!Ф,!|}.1;!!.1(Б в зоне пи|(ов с)кип]аю1цих напрял<егтий на уда'цении 2'7 |1" ' о'г

\{еста пРило)кения п{о['|ента и бьтли весьпта не3начитедьнь|: 5_8 А]1[1а ' [1риопор-
ная ]о}]а по этои кроп!ке е|11е п1е!{ее нагРу)кена: п1аксип|альнь!е напряже|{ия со-
став.']яют не 6о.;"е |!''о от нап!лжении в верхц(и +оне [1ри Рассп]отренРи '17-

нии влияния лля верхней зоньт несушей (сва1;ной) части ви,:но, что их [1акси-
мальное значе|{ие состав,цяет 15% от о, _'-' в верхней зоне []9'

6опоставление экспери]\'!ента.пьн',' 
"'1Ё},**"|.и 

о.,,,"' в ш:одели сварной
балк;.: и прокатной |19 показьтвает с||]сд} юшее (таб,':ица). Ёесп:отря на то что в
пос"':едг:ей значенис относительного шага на!\'!ного вь|ше, \1акси|чальнь|е напря-
жения о;',,]],\ н;.т:ке на 16%. 3то объясняется, во-первь!х, те}!, что при увеличе-
ниц'а:аг5 ребер напряжения о,,.,' во]Растают не,':инейно и ип']еют преде.]1,
во-вторь!х, !!а.цичие!| вь!крух{ки в прокатно!!1 двутавре и, в_третьих' |{еско''!ько
боль1т!и|!1и характеристика]!{и сечения пояса и стенки прокатного двутавРа.

сравнение эксперим€нтальпь|х " ;;::;;;.;::;-""пря)кений 
в ]кспериме|'тальнь|х

мпа

гсоР.тнческкие Ёа|]|я{.нпя.,\'1па

с11}1]1

111 181
181 |Б1 !!,

{11

Б_1_] 18,8 221

302

1.з7

22Б

1,02

)13
0,51

11!

0,5

.13(;

1,97

373
] ,71

з564
16.1

27 |о

! 2,3

2в34

!2,в
2122
9,6

281

|.27
248

1,12

Без учета
вь!кру)к](и

с учстоп!
вь]кРу)кки

г-4

],25 \71
з23
1 ,в6

166

0.95

2з\
1,33

,10
|,38

2о2
1.!6

210

1,2

з,;5 26з
1,23

22о
0,84

330
125

72\
2.71

605
!.3 1,09

[}роведено сопоставление экспери[]ента'цьньтх::апря;кен;а|! с теоРети!.]е-
ски]\1и напряже11ия[]и б;!'пв\, вь!чисде1]!{ь]!1и по форп:т"пе €11и[1 и нет<оторьтпт

и3вестнь!м теорстичес|(].]\1 Ре|]]ения['|' в то]\1 числе по Ре1шению |4] с использо-
ваниеш] п'!етода персптешений в одинарнь1х тРиго|]о|\'тетрических рядах ]{ теории
упругости. !,'пя лро;<атной |19 теоретг:н е с:<ие напря)кения рассчить|вались по

двуп'1 варианта]\1: без унета вь]кружки и с учето['! вь|1(ру)кки. €опоставлертие по-

форпту''та снип [1] да0т завь!ш|еннь1е з1]ачсн''1я т<ак для сварной, так |.1 д.)1я

ш:оде,лт,: 6алки с [19 без учета вь]кружки: б.пиз:<ий рез1';тьтат с учето}'1 вь]1{1]у)*{-

ки необходт.тпто считать не более чед: с0впадениеп]. так как форп:у.та []{и11 за-
писана д.!я ребернь|х ба'пок с отг:ос;.тте"|]ьнь|]\'] шаго[] ребер 1'33:

\7



форп:у'па Апалько А. А. [8] для сваРнь1\ оа.поь ]ает до(таточно б"':изкий, но
зан].])ке 1] 

'1ь!й 
рсз\,льтат; д.1']я пч зан!])(Р11}1е вс.]и]{о - ло 50''!'. решение,\4оска

лева !{.€. |6] отра;кает общий хаРактеР влияния 1!]ага ребеР: при е!о увеличе-
нии г1апРяжен!'1я нелигтойно возРаста!от' затеп,! пРоисходит (1.{ась]щение'. их
рост пРекРащается' однако значе}|ия вь1числе!1г]ь|х ттапряжений с\'шественно
вь{ш]е э кспе р ]п|ентальнь!х;

решсн!.ч Аитюгова | А. !8! и {ор_и"н. ко 81т1. [0| -го:]с!аьл}1ют'1и ёи_

ную завис!.1]\']ость о],-"* от ша!а ребер' дают завь1шепнь]й (до 12,3 раза1) ре-
3у.цьтат и нс пригоАнь; лля безребсрньтх ре;ттент'т!'|;

разработанное в [4! теоретинеское ре!11ение по3во]']яет с пр]1еп1]']еп1ой точ-
ностью опреде'|]ять напРя)кения в расчет]']ь|х сечениях ба.пки с унетопп отсут'
ств|1я про[{е)кутонньтх рсбер жесткости 1т в.циян|]я вь!крух(]{и.

8ьгводьт. 1{а основании э]{спери[1ента.цьг!ого ).]зучения напрях{енно-де-

форлтированного состояния эле]!|ентов полкраттовой балки с полре.пьсовой на-
сть1о из безребер}|ого про!{атного двутавра по'|]у1{сньт 'цинии влияния, эпюрь1

распреде':]ения и огибающие "цини]] ко|\]понег]т напряжет:и[] д.ця ес хаРактер-
ньтх сечен:.т:]. }станов"це;тьт основнь|е соот1{ош|сния' связь]вающие ма!(сип1аль-
нь!е 3начения ко[1понент напряжений пте>кду собой. |ак' для верхней раснет-
-ой чропт^и с'1( н{и по'1]\Рльсово[' "ас': ,

о,' = 0'37о,'.; т-.', = 0.1о''.; т111 _ 0'33о..: т;12 = 0.5о''.
,&[аксипта":ьтль;е значения напряжснии о,. в сте1{ке 6езрсберг;ой |19 со-

по('1авип|ь! с соо1ве- с'] Р}'юшип]и н/ !ряж.н!.ч\|1 в (ьаоно, ба.':^" с ребрап'и же-
сткости. ]ак;;пт образош:' увс.цичение относите||']ьного :пага ребер от зна'тений
д'ця традиционнь:х реберньтх балок до значений в безребернь;х ба'тках не вле-
чет прогор.!иона'1ь'ого п0оо!.шения \!а^( /[]а.-ьР!!\ {нач(ьи; напояжр,.ий о
|!ри -':от: рост напряже:тий пРои\\оди! пр"]]]!еип0 с в] ]ходоп! на гоРи3о]'таль-
нь{и ] часток (,зат1'хагтиеп:.)

||ри п:естноп: кРучении верхнсго пояса вь!кР)')кка про!(атного двутавра
ока3ь1вает суш-:ественньтй разгружаюши1.т эффект, об}'с']овливая }'|еньшую на-
груженчо, гь в.ох:тей рас'егной {ро[1ки с'1Рн^и по-ро |ьсово:! насти' 3ш'9'с,':

уве"1ичения крути,:ь;той жссткости верхнего пояса про]1атного лв1'тавра (тав

ра) за снет вь!1{ру)кки необходип]о у!]ить!вать при опреде'']ении напряжении в
стенке.
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твоРия ин}(внвРнь|х сооРух{вний

удк 624.о72

А. в. мищвнко, каг1д. техн. наук' доц.' к). в. нвмиРовс1сий, д-р фи3.-мат. наук,
проф. (новосибирскит! государственвь1й арх'тектурно-строительн ьп й унивеРситет
(€ибстрин) )

оптими3Ация слоисть!х ствРх(нвй пРи
вАРьиРовАнии гвомвтРичвских Функций

нАРух(нь1х и внутРвнних словв"

Расс::атривается задача нахо)кле]]ия функц1]й площадей сечений ларужнь{х слоев! а также вь]'

соть| вн}'тренг|его с.поя трехслойного стержня из разт]ородпь]х }1атер]]алов по критер].ю Равнопрочно
сти |1ри::ип:ается )\!одель лине,]]'о дефоР|!иРу€п{ого стержня с плоски;\1и сеченияп!и и то]'ки\1и н2-

]'.'/.ь\!!...!ос: Ёао ь"в '0,!!! ")р "! !!о! |].';,1о( "човк!!]'. 
'41"Р!!.'|\ча. ва'!Рр 0.|.чв.'

соть] стеяки двутавра н€пр€Рь]вное удовле'гворе!'ие кРитсР{.я проч!'ости по дллн€ стержня
позво"1и.1о более чеп] в три раза снизить 1!ассу стенки 

''1вутавра.

14спользование слоисть!х стсржней пере|\1енного ссчения позволяет полу
чать весь['|а эффективнь|е проекть1 стержневь!х констРукций, которь|е харак-
тер].13уются суцественно ш1ень1]]еи ]!1ассои и стои[{остью по сРавнению с про'
екта!\!и однороднь]х систеп1, и[1ею1цих стеР]1{}|и постоянг:ого сенения. Б ряде
ра6от авторов, например в [|_4]' такие Ре|цения бь:ли полунень: в предполо-
)кении об из\1енении !еоп'1етрических парат\,1етров наРу)кнь!х слоев стержней.
!,анная работа посвящсна решению задачи о нахо)кдении оптимальной форлтьт
стер)кней при варьировании гео1\'!етрических пара\'|етров как нару)кнь!х, так и
внутренних сдоев.

(хеш:а стерх<ня в локальной систе},|е,{у2 пРедставле}]а на Рис. 1. тРи од-
нороднь!х слоя, вь{по'-|неннь!х из различнь]х \'|атериалов с п'!одулями упРугости
€.' иптеют раз!\1еРь] пРямоугольного поперечного сечения 0', /т'(Ё =| ' 

0, 2). 3ьт-

Р!.' / трехс'1ойнь)й стержень с переп]енно;| вь]сотой в]]утРег]него слоя

!-тэ

11о'э

!о':
7э

сота внутреннего
ти 7,'$) и 762&) .

ся условия

слоя |'а9(х) отсчетной плоскость1о у
БуАеш: снитать' !]то для нару)к|1ь1х

п|, << п|)| + по" = /':о, Ё - |' 2'

= 0 разделена на две час_
тонких с'лоев вь|по'лняют_

(1)

что позволяет пренебречь и3т,1енениеп1 напря)кении по их вь]соте, а в качестве
гео['|етрических характеристик испо'']ьзовать плоц1ади попереннь;х сеяений
с,']оев,,{{,(-т)' !'(х).1ребуется и3 условия п]инип1у!1а функционала стоимости

А = €,1'А' + (ото60(а01 +7'') +\'у.А"

(3)

определить функшии,4,(.т).,41(.т). |а6'(.т)' !91(-т) при наличии
п Роч н ости

д (о) = з9п (о 
', 

)6,' (х' ) Ё-<0, А = 1,0.2,

е)

ограничений по

. Работа вь'по.,1нена пРи финансово!] по!дсРж1(е министсрства образован].]я РФ (грант
'102 !2 1 |370)

155ш 0536 1052. изв. в}'зов. строите"'1ьство. 2005. "т! 3 19
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и гео\]етр!.1ческих условии
А\ > о' А' > 0. 0 < /.:', +/с,' < /.т,',",.. (4)

8 вь:ражении (2) нерез (, обознанена уде']ьная стоип1ость птатериала,{-го
слоя. Фгранинение сверху на вьтсоту &6 в (4) форп:ируется на ос1]ове сочетания
конструктивнь|х тробований и требовапий. пРедъяв.|яепть|х к геоп,1етрическип,1

пара;т1етрап1 в к,:асст:чес:<ой теории то]]ких стер:кней (л.,' -0'21). |1ронност_
нь]е ограничения образуются дву}\1я условия!\1и (3) для каждои из четь!рех
опаснь{х точек: 1 , 01, 02, 2 (сп:. рис. 1), записанньтш:и для полох<ительнь!х и от_

Рицательнь|х напРяжении.
Форпт:;руя,]}агран;киан поставлег;ной задачи [5]

ь']
|- = 

^(А1' 
А.,, по,. по.'+'х'€, +'хь,,р,'

1) 
'1

Рт= Ат. Р: = _Аэ' Рз = -|о: -|,',, Р,, =/.;''+}т6,'

запись!вае]!] условия стационарностт.: (уравнсния 3й.тера)

о| аА - 0. а. а'", _0. ф_|.2.
Аопо:'1ня]о!!ей нежесткости

[[,9, = 0, | = 1,.-.'8: }",',р' :0' 7 - 1'. '4,
и неотрицательности

(5)

(6)

(7\

(8))., > 0, / = 1,...,12.

€истешта условий оптип!аль]]ости для поиска чсть!рех иско[|ь!х функ1{ий и
12 ш:но>ките,:ей "[агранжа состоит и3 четь1Рех Равенств (6) и 12 райенств (7)
при тсловиях (8).

Форптальная схе{\'!а Решения подразуп1евает расс[|отРение всевоз['!о)кнь]х
ситуаций вь!по,'|нения или невь|по,_|нен].]я огранинений (3). (4). в случае актив_
ности некотоРого 

'"го 

ограничения следует положить д' = 0, нто дает равенст-
во д"!я определсния соотвстствуюшсй искомой псРсп1е11ной' а п|ножите!'1ь ла-
гра1!)ка }'' * 0 устанавливается ].]з условий ста1{ионарности (6). 8 противнопт
случае считае!], что }", = 0. а из условий (6) определяется ископ'тая футткция'
8 общепт случае ука3а1]нь]е равенства объединяются в систеп]у.

8 альтернативу форптальнопту подходу рассп'тотри[,1 схе]!!у решения 3адачи
(5)_(8), основаттную на физинеских 1]ред|10"110,'ке!]иях, 1|ри варьиРован;.:и функ_
ший 7т9,(.т)' А92(х\ и налинии огранинений по напРя)кения]!1 (3). [огласно зако_
1]у п']оских сечегтий из восьп|и огРа!!иче1ти11 по п|очности лри варьировании
двух функций в общем случае акт!.]внь|]\'|и одновРеп1енно ш:огут бь:ть лишь два
огРа]{]']чения. 8озпто;кньп ситуации. когда !]алРяжения равнь! пРеделап1 упруго-
сти (расчетнь!п'1 сопротивленияпт) я след\'ют1]!1х точках сечения: | и 2' 1 и 02,
2 и 01, 01 и 02' так как точки 01 и 02 распо.пожень! в од}!о[| слое, то ситуации
1 и 01, 2 и 02 не дают новь1х распределет:ий дефорпташий в сечени]а. [1ри рас_
!|т!.1рен!.1!.] набоРа варьируе}1ьтх фтнкши|.1 до четь!рех появляется воз[1о)кность
расс[1отре!!ия лятои сит!ации. пР],1 реа.лизации прочностного равенства во
всех четь]рех точках: 1' 01. 02, 2.

Рассптотр:.;п: схе[1у решения, основанн\'ю на первой и] пяти указаннь]х си
туации, когда прочность стер)кня опреде]'1яют два его наРужнь!х \']еп1бРа!.1]1ь1х
слоя с расчетнь|\1и сопРотив!'|е1]ияп:и Р]. Фсталь;;ь:е сл).чаи получаются ана.|]о_

гингтьтл; образоп:. 6от<ратт.тпт набор варьируе['ть;х функший до дв:,х - 
/:6,(-::) и

|:о"(-т). 3то даст воз}'|о)кг|ость пока3ать 1{ачоственнос в.цияние вь]соть1 внутрен'
него с'цоя на показатели проекта. сравнить даннь!е резу'']ьтать! с полученнь!п1и
ранее пР|.1 профилировании наРу)кнь!х с.|1оев.

[1оско,пьку чис]'1о ограничений ло напряженияп: в заданной ситуации рав_
но чис"1у г!езависип1ь]х варьируеА1ь!х паРап1етров, то вп]есто задачи \'с.повно[1
]\]].]1.]и[]изаци].] п1ож{]о Расс[1отр€ть зада1{}' решснил систе[1ь| нелинейнь]х ра-
венств типа

,0

з9п(€1)е1 (!',. .т) Ё, /Ё, = 0' з9п(е,)е,(',,.. -т) -д' / Ё, =0. (э)



3десь и далее буАут использовань! величинь| б1, о2, €1' е, 
- 

мембраннь:х на-
пря:кений и дефорш:аший в нор['|альнь!х сечениях 1'го и 2-го слоев. €вязь их с
напря)кения;\{и оА{ и дефоРш!ацияп]и €Ах в сечениях с нормалью. паРаллельной
оси -х' имеет известнь|й вид

б'' -б, соз'0'' е,' =€} со5'0,, Ё _ 1' 2' (10)

3аписав вь:ражения интегральнь!х усилий м, 1{' в слоистопт сечении

п |]!о"ал м_ |[[о цалААь ААь

с учетом о'' =6*(е' _к') и (10) для наРужнь]х слоев, получим систему
'е '!, _ к!, _ 

,\7 ',-""_,._: (п)
|г'|.-к! м

с )кесткостнь|ми характеристикат\'|и слоистого сечения' нормального к оси ':
|^ = Ё'А, / соз0, + Ё'ё'(/т', + 7'") + Б"А, / соз0",

Р'= Ё'А,/.т,, / соз0, + Б'0,'(/т], _п:'\ / 2 + в'А"п', / соз0' 
'

|' - Б,А,А!' / соз0, + Б'0'0т], + /т],) / 3+ Ё,А'[ъ], / соз0 
'.

Фбобщенньте лефорп:ации ео. к вь|разим нерез фибровьте деформации €}'
(р = 1, 2). € унетом ( 10) полуним

(13)
/':.' + [с'' /т', + /'т',

нелинейньтх уравнений относи_|]одставив (12), (13) в (11), полуним систему
тельно искомь!х функший ['9,0), 1т92&)

[сг,,.-_г с.'' \\/'т'- '|;',| 
_ 2{,{ ,{г ,ш..") (д 0о).

))|',!с2'.'" г : ):&'.&' (г'с'' _с..') &; тг'с.'+2с'г')_

|. 6(м - \'/,А'.с'_ !!-А'-с.\/1соьо\

3десь 1{'(.т), й(х) - полнь!е усилия в слоистоп' сечении, а |{'' (.т) - л,д*6, - .,'-
дольная сила в нар},)кноп'1 Ё-пт слое. 1{осинусь{ углов накпона слоев 0А, обозначен-

нь1е через сд' определяются вь|рах(ениями

с, (х) = соз 0' : 1т + (и;* )'} '' ( 15)

Р{елинейность системьт (!4) обусловлена наличием функций (15)' зави-
сящих от углов наклона нарух(нь]х слоев к оси.т' |1оскольку при небольших
грациентах усилий в тонких стерх(нях эти поправки невелики' то ими мо)кно
либо лренебрень' полагая с'(х) = 1' либо применить итеРационную схему по-
следовательного уточнения Решения линеаризованной системьт (14)' Ёа от-
дельном 11]аге' снитая сд(.т) известнь]ми из лредь|ду!цеи итерации' вь|ра}(ая
[т9', Ар2из (14) с учетопц огранинений-равенств (9) для мембРаннь!х деформа-
ший е. = +Р: / Ё' (п:1, 2), имеепт

7:о] =1^/[(ш- !'!,с,)2 е., +1{',с"(1т/ |'|,с,)е, _ !'!|с|е",)+ $ / |''|,

!', =1/{'[(1{'_1{''с2)':е.' 1{''с' (1{' 1{',с')е. _м!с|е,'1 м/ м.

[1араметрьт е и усилия в наружнь]х слоях \ следует вьтнислять по формулам

е,-+с?Р{/Ё,!с:Р;/Б,, е,: +с,'п{ / в,+ с!п} / Б',,

е",=+%,'&{/Ё,!с:Р:/Ё", е"=!с| Р! / Б,\2с:Р! / Ё,,

х- 2/ (3Ёоьое'!), мр = !Р}АА, р -\' 2,

(\2)

( 14)

( 16)



в которь]х при де4]орп1ации в ,ф']\'1 нару)кнот,'] с"11ое € А > 0 с"педует испо'']ьзова'гь
верх]]ие 3наки' в против!]о!'] с']учае 

- 
]]и)к!{ие.

{'1ереснить;вая по вь]ражения]!1 (15) парап:етрь; с{, решение (16) пто:кет
бь;ть утоннено до тРебуе]\1о]; точ}!ост].]. Б первоп: приб':и;кении с'!едует поло'
;т<ить с*(.т) = 1.

[1ринятос ссчение с.;1оистого стер)к1]я при ва|]ьировании настей внутрен_
него слоя и['1еет ог1реде'ценн),ю специфику восприятия уси''тий. [ак' из (16)
следует, что вь]ра)ке]];.]е д';]я вь]соть| стенки двутавРа /'т9 

_- /т,, * |', нс б},тет со
деРжать п1о[1ента й.3то означает, что варьиР!)вание )с|]л!!и в рав!!опрочно[п
сече11ии приводит ]( из]\'1е]1е]]и]0 п,]ощади и уде"|1ьного веса сечения только за
счет и3п1е|!е]!ия п1эодо'пьной си"пьт' 1,1згибающий птоптеттт вь13ь]вает лишь с\тс{ц0
ние всего се|{ения в |!апРавлен11и координать1 9/'

8 соответств;..;и с т:остановкой 3а'1ач].] решения (16) до"пж,,,, уд0в'це1в0_
рять ограничению (4) /':,' - /т', +7:', 2 0, вь]ражающеп']у требова::ие невь|ро)к-
дсн|.]я стен]{и в т1с.попт Ф':'дс.ць{!ь!е ее 1]асти 

- 
веРх]]яя и ниж]]яя 

- 
}]огут

бь]ть отрицате"]ьнь]п4и. расг1о"']агаясь пРи э'1'о]!1 с противопо.!о)кнои стоРонь!
относите'_|ь]!о отсчетной п,|1оскости 9 = 0 по срав!|ению со схеп:от'.] на рис. 1.

[ еоп:етринес:кт.: это прив0дит к топ'у. что все сечение }'1ожет находитьс'| вь!п]е
и.|]и ниже попе1эенной оси;.

.[,,':я отра;ксния огранинения 7': = !',+
+77о, > 0 на плос](0сть й_1{ испо,:ьзуеп:
первое равенство из ( 1.1). в результате по_
л} ]и]| .']д ].ю !./д \.']оь/я

!! ол[А _._х. .\- ::с .:'.^-0 (1;)
6) [л < л'с' + л{, €,с; + е;"' < 0.

об'1асти, опись]ваеп]ь]е даннь]п'1и усло
в{ о\'и и гг.']' !ав'1я]о_]]и' 16[ ц} 19д1цд9' _

кости в кооРдигтатах ,44_1{'' показань| на
Рис' 2 с использование}1 па]]ап'тетРов

п ., = Р| А'с:' + Р;А|с, ' п,'. = Р' А'с, Р, А'с, 
'

п,.,= Р,'А'с' Р,А,с.' п', = -Р' А,с' +Ё]А,с..

11ри в, > 0, €, > 0. испо.пьзуя ус.]1овие (17, о)' иптееп: 1_ю область с растя_
жснисп1 по все]!1у сечению' а ссли Ё1< 0 с_< 0. по )'с.!овию (17, б) получип:

2-;о область с дсформац].]ями сх<атия. |1о эти]\т же условия[1 реализуются и из_
гиб;;ьте регт:ения с Разг]ь1\1и з:;атгап:и дсфорптаций |{а;кдая из областей 3 и 4 ш:о_

жет о]1Ределяться как по ус'|1овию с. так и по 5'словию б' в ]ависип'1ости от со_

отношения абсо,,:ютньтх вели1]!-1н | ]| 
_. €.с'. {1Ри г,с'' ' е 'с.' 3_:т область соот_

ветствует условию 4' а 4-я - 1'с.повию б. и:лаоборот. Ёа гра;тишах об"1астей
,0' - 0. ,тто озна|]ает касание ]]аруж1]ь1х тонких с]']оев, пРи это]\'| величи||а двух
Рав]]ь]х по лтодулю частей стенки |61, ,0' определяется изгибают:1ип': ц'1о}|е ] !то!\'!.

Ёаприш:ер, на границе 1-1'{ об.ласти лри А4 > 0 иптсеш: ,1', = -ь0] > 0 и сечение

раслолагастся нижс оси :. при А4 < 0 в силу 7':от ( 0 сечение сп1е]11ается вверх.
.(.пя внутренних точек областей /':', + /'т'. и пояса Ра.]двигаются.

Резюптируя Ре3у'цьтать] Реш]ений' \!пжн0 вь!!е,]ить с'!ед) ющис обстоятель-
ства. во_пеРвь|х, с.'}едует от|\1ет].]ть от.|1ичие конфигуРа]1ии областей 1!а рис. 2

от по''1):ченнь1х ранее в |,1] в виде 0т1(рь|ть[х се]{торов при профи.пировании на

ружнь!х с.|1оев' Фгранинения на ус!.1"ция ( 17) тте солер:кат изгибаютт]сго птоптен'

та. п.|о]11адь се,;ения профи'пиРуе]\1ого внутРеннего слоя опре,целяется ве,]!ичи_
ной пролольной силь| независи]\1о от }1оп1е!1та' 11ос'':едний вл]']яет ]'|и11]ь на раз
дс.|сн].]е стен|(].' на части (сп:ещение се относитель!!о оси 2).8о_вторь:х. в си"ту
пересе!]е}{ия обл2с]ей рав]]опрочнь1\ рсп;ений ]\']о)кно утвер)к,цать. !]то при
)1

Р|с. 2. об!|астй РавнопРоч!]ости в
г1ростра9с]ве усилил



,\ > &' ,4'с, + Р|,А"с.. ,\ < _Ё, А,с, Р. А,с,

возп1о)к1]ь] двойственнь;е решен1.]я с Разл!.1ч!]ь]п1].] 
(одно_ и лвухзнавгль:пти) типа'

\1и распредслен].]ятпти напря:ке:+;:й в с"цоисто]\! сечении.3то яв'цяется пРинци_
|!иально ]1овь![] результато\1 по (г;]]в1]ен]|ю с ])сш]ения)\!1] ]алачи посредство}'|
вагьигова ич папа\!рг]'ов | ар\* ]ь'\ 'о'в !3. 4! [1р' на',;и;иг двои.тв' шно_

сти регшений по}!сковь]е \'!етодь1 оптип]изации в зависип1ости от г{ача,льного
прибл]]жсния приводят к Раз.пичнь][1 \]ини\'туп'|а}1 ше"певой функции.3десь же
зада}]ие опреце.[енного типа Распределе1]].]я лефорь:аший в слоисто\'! сечении
позволяет по'']учать решение зада1{ного типа.

, '8ь:полнип: 
ошенк1'эффсктивности ]1вух т|'1пов воз[']о)кнь]х ретпений. [1ри

|с'с,' > г_г_, происхо]ит !]ал.)Асние 1-го с 3 пт и 2-го с'1-пт рсгшсниеш:. €равни-

вая п.поцади сече]]ия внутреннего с.!оя, |.{\'1ее[']

д:" < я|з) э
д;'' < 

']:'' 
э ш < ,..,|.

Фтстола слелует. .:то изгибнь;е Р|'1шения по 3-п:у и 4 птт типу всег:!а хух{е
по Расходу \1атеР].]а"11а п0 сравнени!о с рсшсния[1и 1 го и 2-го типов с одноз|{ач-
нь{п{ 1]аспРеде'']е!!иепт лсфорп:аший. [1рое:<т;.тровагтие 3а']0},'1€]]'гФв конструкш;:й, в

!(Ф1Ф!ь]х по:'1я напря;ке;:и1]] б']!,])ке к 0дн0ро1,н!]А] и не и[1ею] явно нсдогру)кен_
!{ь]х об]']астей (в окрестности неитральн'ои оси ), характеризтются лучш|иш1и !1о-

ка_.']ё"1чм,']о р.1. \ о] у 1131"р,.э-ав 3|.

А' ) ,\'с, ,!.с" ['с/ / Ф.с]\ = п,,,'

3о кн А2 (сз45\

полагая н;з первоп{ этапе .!(-т) = ]. построим решс
1]ие 1го т!1ла при:! > 600' в' ,1в' как бо.1ее эффектив-

]]ое по сравнс!'и]о с третьт;м -ог.пасно (1|]) ичееу коу:;о

1]е1|ть| вь]сот'] сте]]]!и дв}'тавра

ло1 = (0'00048 л1 -_ 0'з026А * 26'з98 + .11) / А 
'

!,,] = (0,00050в^'] _ 0.2]58^' 26.з98. .'11)/'^'

750 кн

з0 кн. м
А1 (с44о)

наР;)стает по п.|е уве1ичс{1ия продо.ь]]ои с1!.|.ы, а п1о

\!Ён1' в.1ияет на зксцентрпснтет сте)]к]] от]]оситель|]о

{ {а все;! али;те варьир1е}!ь1€ фу]1кции удов.!€тв{)

р']].т огРэн!.ч-4н'.!о }, > 0 г:рт: лолохите.;:ьнъ1] пос]о
я1]1!ь].\ на]1ряже1{ия ' которъ1[' в 11ар1;)1нь1\ с.поя\ со

став;т.ци о,(:)= 100 }\!1а - в нижнеп1 и о'(')=
'0 м_1" вР"! \!":.Р- " | ' ''

о(ч), т:еи:пте;тттое в преде.1а\ ст|'ржня. пРиве:!е1;о на

рпс.4
,цасса рав]1оп|о,|ной стенки состав.,:яст 9'32 пг.

1!осит;т,сь; { 15) ),т'поп:]ак.1она поясов в нача.,]ь1|оп] ]]р1-]

екте зак.!ю!]е]]ь1 в !'''те|ва.]а}
'):з

0о=8 | ['',

-1- д16т |ло1
= -----+

гРафихи |1-\ 1). рис 4 отра'(а]от !|ро]о.цьвое профилирова}]ие вь]соть] сте]т!(н ве'ичина ,;0 = 
'01+ 

!0'

0,2

о'2

характеристик}! мат€Риалов

Р'. .] 1,11\1е]|е1;ие вь]соть] с1'енк!,' се]1е]]]]я



0.9в1 < со5 о 1-{) < ]; о.992<.о56.(1) <]

пос",едующ|1е итера!!'{оннь1е 11|аги лри !точ!зен'1и вь|сот 
'01' ']0' 

и фун]!ций с1 ;' показал!], !!то

начальнь]й проект. пол\'.]еннь]й в предлоло)}!ен!{и с, = ]' }][;еет несколько з2нижен].]ь]е }!апРяхения

при нанбольшей погреш!{ост]1 2,9')1: в сечении -т = 0 [о шере Роста коорд]]нать1 -{ зта погрсшность

бь]стро снижается 1)асхожде1]ие \]ассь1 стелки нача.|]ьного и окончательного лроектов ]!е п|евь]шает

1 %, нто свилетельствует о то\], что .|]инеаризова]п]ое Решенне об'адаст в€съп{а хоро1цеи точностью'

всли д.]я сравнения запр0€!!тировать ана-'1оги!] ьи слоигть:{! стерх ень постоянного по длине

се]{ения' то пол!чи\] с.!ед!ющие резу.,]ьтать]. при ус.(ови]! рса.!1изации равенства р!(х.9) = л! в

дв\'хточкахпри'=0'!=ло2б=Р2ух=2.44м.'= 7101о=Р1 и|!!€е\''01 = 229 п{11, ,9+ = 237 мп: и

п1ассу стенки 
'9'0в 

хг' что 3'12 р:за 6ольтпе. чс\1 рав]'ол!очБой. |1ри лости;хенгти критерия

!о'(-ии)=л,ли)1]ьводно\'\,ровнелри'=0.4=/?02о=Р:'ло.цучиул01 = й0' = 229 ш1,, массу

"!1.-0ч! !-о в ] |,} р" а оо.ь |д р.ь! '.{о' !о!!.

[1редложенная \'1етодика расчета Расширяет класс равнопРочнь'х слои-
сть]х стержневь|х конструкций. позволяющих по"цучить существенную эконо-
[1ию п{атериалов пРи пРоектирова11ии констр) к]]ий на этапе 8ь]по'цнения проч-
|1ост1]ь'х расчетов.
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1]о.пучено пос'']с дор2ботки 1в.1 1.0,1

удк 539.3 .. в24.о74

в. А. кРь!сько, д-р техп. паук. проф.' н. в. сАввльгвА' асп. (саратовский госу-
дарственнь|й технический уяиверситет)

устойчивость зАмкнуть1х цилиндРичвских оБолочвк
пРи нвРАвномвРном внв1пнвл1 дАвлвнии

изучается вопрос о в"!ия1]и]] типа нагр)|жения ]'а значения кРитических нагРузок и явлени€

глоба.пь1]ой потери усто1]чивост]1 обо"{очек д])я трех ти]1ов п{ате\1атических п]оделе,]

Бведение. (':оч.; \о.'Роания .ап]](н)то!\ ]/' ин]ги[рск/\ о{^о !о'еь в

настоящее вРе)\'я \1а'']о изучень]. 1{сследованию распределе}'!нь|х систе\'| в виде
пласт].]нчать]х констРукший посвяшень! и[с:']еАб82}]!']я [1 !, [2]. Ёастоящая рабо-
та ставит свосй ]1с"']ью заполнить указаннь]й пробе"|1'

в работе 1,:зучается по'1'еРя ),стойчивости зап1кнуть]х ци"|1индрических обо-
,'1очек при действии ]]еравно\1ерного внеш1]его дав"{ения для трех типов ]\{ате-

матичес1(их }'1оделей: тип 1 - и[1пу.|]ьс беско1.|еч[{ой пРодол)к].1те"11ьности во
вреш1ени при коэффициенте дс]\!пфирова!]ия е = с}., тс]\{ сап,|ь]м по'']учаеп'т ста
тическую систе}'!у' тип 2 - ип1пу.|ьс бесконечной продолх{ительности во вре
\1ени при е = 0 - Бнезално прило)кел!{ь!и удар за!аннои и:;тенсивности (пра-
вая часть уравнения дви)кения не зависит от вре['|е1{и) - авто{1о[1ная систеп1а;
тип 3 - знакопеРе]\1снная вне111няя нагрузка, и31\]еня]ощаяся по гар!!1оническо-
]\1у закону 4(|)= 4' в!п(о'/), гдс Фо - частота собстве1]!!ь]х коле6аний, {0 -
ад,1плитуда вь!нуждающей силь|' € =9 - диссипашия систе[']ь|.
24 155ш о536-1о52' изв. вузов. €троительство. 2005. !ч, 3



[|ри этоп: !.]зучается вопрос о в,']иянии типа нагружения ]]а 3начения кри-
тических нагрузок и яв,]ен!']е гпоба,ць::ой потери )стоичивости обо,:очек.

Фсновнь:е уравне|.{ия. 3 р,т:""л -е.':. н.инои к.1асги[Р' чо. тРори. Ра(.
сп10три|\'! за1\'!кнутую ци'1индРическую обо]'1очку круг0вого сечения конечной
дли}!ь! с постоян]]ои жссткостью и плотностью пРи дсйствии неравноп{ерного
внешнего дав.пе]]ия.

систеп1а координат введена с]']е]1ующим образоь:: ось,{ направлена по про_
дольной коорлинате' ось9; * по окР\.)кнои координате, ось ? - ]|0 1{ор[1али к
срединной поверхности. 1|и',тиндринеская оболочка ](ак тре\1\|ерная область о
в ]аннои систА1|е \ооР.]ипа! о'11'ел(.гч']( я о {т 9.:{т .:.!0'1] '!0: 2п].

/э < а з /'а| &1атсптатическая п1оде''|ь пологих обо,:очек пос{роена на ос!{ове
кинеп:атической птоде,эи 1{г:рхгофа - ]7явэ и унете нелинейной зависиптости
п']ежду дефор}1ациял'1и 1.] пере[]ецснияпти. 1,1сходнь:[1и являются следующие
уРавнения в безразп:ерноп: виде [3]:

; [ т а ':' а '' _ ] :''1 
^ -,2 1-

]2(] _ р )[ д ''т' ' с!4' ',,о,, )

н"{! -г6,0 {:! -,Ф'ь;,1т,9'г) =9'

## - 
'' # -, :+ - н,{2 + ! ь(о,') = о'

(1)

ё аё'Р ё-эо-]-..1Р.(*,г)_ - 
' '-:" 

2
о\) оц'! оч)ё; - известнь:й нелинейнь;й опе-

Ахё ц

0; | - 0: '' ,' 
, ,", у 0.2т (3)

,)'о ё'Р
ёх0ц

ратор.
€истепца (1) приведсна к безра:зп:ерному виду с испо!']ьзованиеп'т известпь]х

безразп:ернь:х паРа^|етров [4] (,"р'очка нал безразптерг;ьт!1и ве']ичина]\'|и для
простоть! оп) щс1'а ). 8 ( 1 ) используются с'']сдующие обознанения: ц = !,! ко_
эффишиент ['1уассона, € - коэффициент ле пцпфи рован ия, 7' - !- / Р, тде !' и
Р = Р, дли]1а и Радиус круговой :1илиндринеской обо,чочки, Ё" = | / Р, -криви1на обо'цочт<и по ц' ч (х' у, /) - внегшнее давление. 11рисоединип: гра-
ничнь|е

,=0; +1 :0; |-о, *=0 при х=0: 1' (2)ёх' 3-т'

^ оо
.с1 = {.1; ;оц

и начальнь|е ус.пов].1я

о(х, Ф , 
'= 

р,(.т. 1), ! - о ,{", и)

Булепт рассп:атривать три вь:ш|еописаннь]х типа прило)кения поперечного
вне!1]г{его дав'')сния, пРиложеняого по полосе 039<9о' 0<;с<1.

?!1етод исследования _ метод Бубнова_|алеркина. 3 задачу ис_
следования устойнивости обо':очек входит олреде.{ение их критических нагру_
зок и форп1 потери устойнивости' 8 даг:нопл слунае функшии ш и Ё, ятзляющие
ся решенияп'1и' прибл;.:;кенно аппРо]{сип1].]руе!{ аналити!]ес]{и!'т вь!ра)кение\,],
содер)кащи1\т конечное чис]1о произво,']ьнь!х пара['!етров А,,(|)' 8;;(|):

ц)' Р = ц)' (5)

, 
(оор1инатнь:е сисгеп:ь: {9,. (х, у)'.у 

', 
(-т' 9)} вь!береп1 так, птобь; функшии

р (г,9). ч '(т.у) бь:ли для у7' | .циглейнс] независ]-1]\'1ь]' непрерь!внь! вш1есте со
св0ип1и частнь]п!и производнь!п1и до четвертого порядка включительно в облас_

25

(4)

!! в''(т)ш'('т,,:.4,.0)р,.(.,,



ти о и чтобь|р,'(;,9)' у,'(.т,и) удов||]етвоРя'и кРаевь]['1 ус'!овияь: (2. 3).;<ропте

того, требуется' нтобь; р, (;с'у), у, (т.4) обпацапи сло[]ствоп: полноть].
8 дангтой работе кажАая из ф\'н|1шии р , ч], из {)) пРе'1став';1яется в виде

произведения двтх функший, каждая и] ь0торь]\,зави,сит то11ько от од!того аР_

г\}!.н-а. }'ов']ргвпр'!ош,'{х кР2рвь!}! ]' :ови"т' {2). (3):

р''(л' и) : з1п(|п.т)соз(7у)' ч,.(-т' у) = в1п(|л-т)сов(]4). (6)

[1ос.:те приптенеттия []етода Бубнова-1_а.перк];на в вь{сших приблих<ениях
по пространстве11]!ь]п| координатап'] получае[1 систе\1у линеинь]х а,']геораичс

ских уРавнений о]носите,_!ь1]о коэффишиентов Ё;;' которая Ре|1]ается \{етодоп1

обратнои []атриць! на ка}\до[] шаге по вре}!ени' и систеп]у обь]к1']овеннь!х диф_

ференшиа;:ьнь:х ]'рав1]е1]ии (9А}) 2 го порядка относительно коэффициентов
А,', которая |]еду11иРуется к норп:а"пьт:ой и решается птетодоп: Рунге кутта чет
всРтого поРядка то!]ности;

( аА
1 .__ у
|ат
1ах
[;/ *.* =г'(А,' в , |)' !-1..д.]1,. /=0, 11','

(7)

(8)Б''8', = [,(А,')-

3дссь 1{', - !1атрица коэффишие;:тов л и ней н о!'; 
^а': 

геб раической систспць:

уравл;ений от1]осите.цьно неизвестнь!х параптетров 6,',
г'(А,) - столбец свободнь!х ч'ценов, зависяший от параптстров ,4,',
(8) 

- норптальт';ая систед'1а 9.(} первого порядка относите'_|ь}]о ]]еизвест]]ь|х
А', и -/',.

€ходимость методом Бубнова 
- 

|алеркина для 3адач статики.
Ра' сто:гт:п' с'а!..чдсчое на]0'я\н'.ё _.\|\ч) ]о' ]]}луц'1Рич'.ьо, о6о. о'ь:
равноп'1еРнь]п! внешни[1 давленис]!1 4 = {0. распРсде.!еннь!\1 в пределах полось]
с центральнь|\1 уг.]'1оп1 90.

14зу.тип: зависиь:ость критических !1агрузо1{ от !1]ири]{ь] по'цось] давления'
[татичсс::<ое ре|11енис полу!1ается и3 дина}1ического с по}'|о|11ью }|с1'ода уста_
новлс|1ия' идея которого лринад'11е)кит Б. 1'1' Феодосьеву [5] при коэффи:гиентс
лептп(;т.т1эоват;;..:я 1':6*. !'пя полу11сния 9,'..(9') слелует постРоить /1ля

!9' е|0; 2п] пцно:кество {с',' ,'}. по !!отоРь|}'! опреде.1яется {9д.. г,!.е {611 -
кРитическая нагру3ка._ 

|1роана"пизируе !\'! ре3у'']ьтать], ло]1ученнь!е в Разнь]х лрибли;кениях' [ак
!(ак ]]а!Рузка пРик.;1адь]ваетс' по всей длине |1]']"']инА!и1]еской обо"!очк!!' т0'1]]с
ло ч,]енов Ряда по ко0]]/1ина1е,1 11с игРает Роли ]'{ }1о)кно удер)кать в (6) один
ч'']е]] ряда. 1,1сс.псдуепт зависи|\'!ость по]_|\'ченнь|х резу'']ьтатов от ко'']ичсс'гва
члснов ряда по окРужной кооРдинате ц ]|1,'.\1а рис. 1 прелстав.т:е[1а такая 3ави-

си}1ость для,4{ ) 6' А4ох<но 3ап1стить. 1{то хара]<тер зависиптостей г!сп1оното]1_

нь;й и колебате'тьнь:й' при раз!]ич!{ь1х зттанениях ,44'' повецение кривой 4,, ,' (р 
' 

)

д.ця !,44, носит сходнь;й хара1(тер, но уве"']ичение чис.ца приб]']и)ке]1ия на ед!{_

ницу п'иводит к 3а]!1етнь|}'! уточненияш1 резу"]]ьтатов. 3то позво"цяет сде"цать

вь1вод. !]то пР]'] !]еоднородно]\'| нагру2кснии испо'']ь3ование не6о'льт]]ого ']исла
членов ])яда (6) приволит ;< бо":ьшидт погрешностя[{ и п'1о)к11о судить о сушсст_
0е.:!]0,.] . ав!! и\|о.-и рд5у']ьтатов о! ' исла '1.'ибли,] 

'и,
3дссь 4' ,' = 4'',, / о 

', 
, где 4* - к.]]ассическое кРити']еское з11ачсние в

с.)1\:чае равно]\1ерно|о внец]}]сго дав'_!ения, ко'гоРое вь1ч]']сляется по форпту.ше
А{.й з,.. а - []апновича [6]

3ависиптость 4' .' (р') носит г:еп:оното:т:;ьтй ко;:ебательнь;й характер. [1ри

уве.!ичении р0 от н):'']я с.пед)'ет ссрия л1акси[1}'|\1ов и п]]']н]']ш1у[1ов' ]1ач1-]ная с

ф,, - 4,0 критйнеские !{агРузки ко"[еб]]ются на уровне 4о,. - 0.75.

0.324111[|д,



з '75

0 1 2 з 4 5 90,рад
Р'( ! заь си\]ость 1'р]]тичес](}]}: ]]агР\'зок от ш'иР'.]1]ь1 по]1ось] лав.]1ени'

40!(Ф0) вр,з.11ь'пр1 ]] уе]п1я\д.!я]1->6(\1атем.ти']есхая\!оде.1ьт!'па])

9тобь: убедиться в достовер]]()сти по,|уче!]]]ь!х резу''1ьтатов. испо.ць.3ова
.цись да1]]]ь!е. пРелставле{'|{ь]е в |7]. €опостав'цение Резу'']ьтатов 1]0]{а3а.]10 пРак_
т!.1чески п0лнос совпадение Результатов с решениял!и. приведе}]]]ь!п]и в [: ], нго
позво!')']ет су,11]]ть о достовер!!ости ре3ультатов, получе}]|]ь!х вь]11]еописаннь!п1
п1етодо\1' [1олроб:;ее о достовер|]ости проводи}1ь]х исс.педований см. в |8]'

0 локальлтой и глобальчой потере устойчивости 3амкнуть1х ци_
линдрических оболочек. в работе 19] де.пается аналт':з устойнивости обо.цо_
чек и от!!ечается, что п|]и потере 1'стойнивост:; оболочки происходит с[1с1]а
з1]ака уси.ция в сре!и:тг:ой поверхности с отРицательного (с>катие) }та полож]]_
тельнь:|.1 (растя;кение). Фбзор работ по дина]\1ически\1 кри1'ерияп1 лотери ус--9й'"'р9р1.' .". |"я в ра0ог* [9]. к'.а,' .0]и1а .ич !а! !.о\ (' !' с.(в {ог. ри ;.-о;_
!{ивости ко'ебани!: приведена в |:0] |]ри )т0]\] во][]())кнь .р" -',у,,"')кестт!ая,
лтягкая (Ро:кдение ци|{ла удвоенного периода), возникновение второи час1оть!
(в фазовоп: пространстве Рох{дается двуш:ернь;й тор)'

1еперь 1эзссп':отрим зависип1ость к|)!.{ти!1еских нагРу3ок от шири!1ь] подось|
дав,:ения 4'''' (9-)л"пя 1эазнь;х типов нагружен].]я, о котоРь1х гов0ри]1ось |]а]1ее.
[1ри этоп: бу,,1епт говорить о глоба'']ь!]ой потере устойнивости' т.е. о бо.цьтг:опт

росте прогибов (до 8_10 толщин оболочки) при п'талопт и3\'1снении а}]п.|]].]1'удь]
внегшней нагр!3ки. [1одробнее о гло6альной потере устойнивости сп.: [1 1]' !1а

рис' 2 привслень] такие зависи[1ост;.т д'':я )' = 2' ь, :112'5' р = 0'3. а та;<;ке ха_

Рактеристи]!а 40 7'. 
(р 

' 
)д,''" задачи типа 1' где пол 1<рити':еской ттатр5 .кой лони_

}'ао.( о .1ока ]ч!ая '1от' 1я \( гои!|иво' ти (по.::оон . оо ]о|\] и !( п0!ёр \ о/
чивости с]\1' далее). все зависи}]ости 41 ..(9') носят нсп:онотонт;ьтй ко.;еба'
те'тьньтй характеР' при э'1'оп' г,']о6апьнь|с кРитичсс]'ие нагр\]ки д,|]я задачи
типа ] су]-1!ествен]]о бо.|ь11]е а1{алогичнь \ з::а.ет: :й д.я ]адач типа 2_и '1игта 3.

11ри этопт [1о)к]]о вь]делить с.!1едтющие осо бе ]] 11ости:

зависи['1ости 4' ,, (9, ) всех тРех Расс]\1атрив2е]\'ь!х \1ате\1а ! 1.]ческ!']х !]одс
лей и,^.1е1от сери1о ';]ока;1ь].] ь]х []акси\туп]0в ].] \]и!]и[]\'\1ов' которь]с чередуются:

при движении по пара\!етру р0 пеРепадь1 в зависи!|ости 4,, *'(9,)п'тежду
з|1а!1е1]ия[]и кР]]тичес!!их ]]агрузох уп]е)1ьша1о'1ся ],] для п'1ате\1ат]1ческих ]\'!оде

.пей т;-:па 3 и типа 2 устанавливаются пРи 9. > 3г,/2 ;та \ровне (0|]. : с70 1 и

9он,- 1о':'.
д'|я случая !]атеп1атичсских птодс'лс:|.]; 'т':.:па 1 та:<о!.] зависип:ости ]]е прос'|1е_

)кивается и пр].] 9о > 3т/ 2 ттаблюдается снпва резкий ])о(т ьР ]1ических нагт)у-
зо]! с последу]о]]1и1!'т ег о },п]еньшение]!1:

зависип!ости 4' 
'.(р,,) 

п:ателпатичсских п:оде":ей типа 2 и типа '3 сходнь; по
-\арактер}.поведения' но раз'11ичнь] по ап]л'}{тудап1. при зтоп| при ]\1а.!ь]х уг.!ах
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Рас 2' 3ависи:тости соя. (<р)

А {(|) = 40 |: ./ _ шо6а.!ьная поте0я !.тойчявост!. ? -
..""'.';' ' ..яво.г '-.] 

'0 !!.|Р! !!!..

за'рууР1{ия {9' .г) .токальн''е п!акси[|\уь! ф1нкшии 4 ..(9 ] . ачитель!'о
больше ача':о:ичг]ь!х .,пач-ний .!ля 6о]ьшчх зон паго\же_ио (9о / ;т}:

^ри'1 
ич..кие !!а! ру]ьи лля чата\]а | учесь.']у моделе.] 1у12 .] 311;да ( г ри

. !обь]х Ф.! 6о'"ь!ше анало'и!но!\ .-!наче_ий в гл)'чае мате}|атичрской моде'']и
типа 2, тогда как график40'.(р')л,:я птатептатинеской п{оде'']и типа 1 пересека-
ет аналогичнь|е зависиш1ости для остальнь!х двух типов нагружения;

при ]]екоторь!х углах 3агру)кения крити!|еские ]]агрузки для п1ате!1атиче-

ских моде"цей типа 1 и типа 2 полностью совпадают.
3аптетип:, что при неко]о|ь!х углах загру)кения для задачи статики наблю-

дае[! в 1ависип]ости *'"",(40) ]ескол|ко локаль'ь!у 1отерь у(тойчувос!а
(рис.3' б)' которь!е пРиводят затем к глобальной потеРе устойчивости оболоч_
ки. определи\'1 тот диапазон углов приложения внешнего давления, для кото-

ро_о -!о хараьгерЁо !.':я "то-о 
'1роана'и.'.рус\' 1ав:су\'огт1 3. '(4') лля

б':.9, 2п(оис. 3) 3д"с,г^д'ав,симостью.1'п4')':гпа 1 (рис.3. о)лони_

п'1ае!1 классичсскую зависимость, т.е. при движении по амп'1итуде нагрузки от
ну,']я наблюдаеп1 плавный рост прогибов' зате_п1 п!и некотоРом критич'еско!1
з!ачРнии 4о,, происхо'11! резки/ скачок грогиоов 1жесткач ] о!Рря устои0иво_
сти)' после которого в]]овь наблюдается плавное увсличсние прогибов. {1оА за_

а) 6) тт.*

з]г 1. 5п фт 73 2т
4424

лт(41

4

9(Ё) = оо

12
9о

9(|) = {о

о = 358-
о ,.4:'\'1!

,1

з
46

2о2о

10 10

2в



висиш1ость]о с,',"'(46) типа 2 (рис. 3. б) будепт пониьтать зависи]\{ость, в которой
и!'|еется серия '']окальнь!х потерь устойнивости. которь1е 3атеп1 приводят к гло'
бальной потере устойнивости.

[1роанализируем это явление более подробно. Рассмотрип: зависи!\'1ости
46 '.(р') 

в слунае локальной и в случае !лобальной ,''-р, у-''',,"''', л'"
птатематической !1одели типа 1. Ёа рис.4 приведень! эти зависи]\'|ости. и ш]ь{
получае[1' что при некоторь]х 3начениях ширинь| полось] внешнего давления
9о локальная и гло6а,'тьная кРитические 1]агрузки полностью совладают, при
чеп'| эти з]]аче]]ия 90 соответствуют те}1 угла}1 загру)]<ения, при котоРь{х кри_
тические нагрузки совпадают с аналогичнь![1и значения]\,1и для задачи типа 2.

4;

2з45
Рцс' 4 ]7окальная лотеРя \'стой'!ивости

2,5

€ледовательно. приходи]\'! к вь!воду о том' чтпо совпаёенце крцпцческшх 3на-
ченцй ноерц3к11 0ля за0ачц п!1па ] ц папа 2 ларакперно 6.'тя пакшх це,тов
3аерц'юеншя, пр!'! ко(порь!х в 3ов11са1!ос?пц ('п1"-'(40) 0_7я спапцкн неп серцц
лока!1ьно!\ поперь успой.нпвосп!1, а слеёцеп сразу елобольная поперя успо,чцвоспц 1сл рцс. 3 ).

Рассптотрипт и3\тене1.]ие форпт поперенного сечения обо,:очки при переходе
чеРе3 точку >кесткой потери 1,стойнивости. |1ри этом под )кесткой потерей ус_
тойчивости буАеп: понип:ать 6ь;стрьтй рост прогибов при ]{алоп.1 из['|енении на
грузки' т.е появ'!ение точки перегиба графика 46(ш) (критерий Больш:ира).
8 табл. 1 приведень! такие формь:.{ля угла загружения р о = 6'.-[]Ри''^'.' у.'.нагРужения зависиш1ость (нагрузка 

- 
пРогиб' носит <кдассичес^ий" харак_

тер - 3ависимость типа 1 (сп;' рис 3, а). таким образопт. при дви)кении до
критическ_ой нагруз](и формь: поперенного сечения носят сход]1ь]и характер
(точки 1' 2)' при перехо;'те чеРе3 кр!.1тическтю точку наблюдаем лер".'роику ,

таблипа 1

Формь| поперечно| о сенения пря р. _ о*

| з

Формы

х_0,5
0<у<2л

ч(|)= чо' е=с\.

9(|)= 9о' €=0

9(') = 905!п(ор 1)' 6=9

29



фоР[!ах !.1згиба обо",1очки, а 3ате['1 вновь фор}1ь1 сечения !]осят анало!ичнь]]'] ха_

рактер (тонки 3,4).' 
Аа.пее пРоана''1из1.1рус|\1 форл'ть: изгиба шил;':нлринеской обо.понки в локри_

тическо]\'! и закритичес{{о!1 состояниях в случае.|]ок3льньтх и г,':обальной поте_

р!.] устойчивости, т.е. рассп'|отри]!1 слунай нестаттАартной зависиштости 96(ш).
[ля этого зафиксируепг 9' = 358" (см. рис. 3. б) и рассмотРи]!{ форп:ьт поперен_

ного сечения лри.т = 0,5,0<ц<2т (табл. 2 и 3).

т а6:1'.111а 2

"т[ока_|1ьвая потеря устойчявости

в

Формъ1

х:0,5
о <у <2т.

табли,{а з

глобальная потеря ус1 ойчпвос'г||

з 4 ?3 91о

до

после

устоь|и

21'о первой лот<альной потери устойвивости (точка,4) чис,/1о !1о.|]уволн в по-

пеРе!]!!о}'! се.]ении Равно шести' наибольшис прогт;бьт достигаются в зонах, со_

седних с гРаницей, :'трило:ке:;ия на.руз]<и' а та]()ке непосрсдстве1!1]о под по.|]о_

сой дав,цения. |1ри переходе 1]еРе3 то'{к} лоьальн0и потери 1стойнивости (точ_

ки 8) чис''то полуволн сохраняется. но при это|!1 дости!ается си['!п]етрия в

форш:ах во.пнообр23ования. !,а"':ее с,:сАует участок !1лавного роста г1рогибов
(зона 8 6), формь| попеРсчного ссчения остаются прежни[1и' из1\'1еняется

ли;:;ь значениё прогиба. !,а''тее, пРи пеРеходе через точку второй ло;<альной

потери ус'гойнивости (точка |)' наблюдаеп: у}'1ень|11е1]ие числа полуволн в два

Ра за.
[1осле второй лока.|]ьной потери 1'сто!:н::вости с.|1ед\ ет вновь обпас:'ь плав_

!!ого из!!е]]сния прогибов, в течение которой форп':ь; попсрсчного сечения не

из\'|е]]яются. затеп1 происходит сеРия новь|х лока,;]ь|1ь1х потерь 1'стой':ивост;т и

г,:оба'пьная потеря устой.тивости. Расс:штотрип': э1'и яв.!сн1']я бо'':ее полробло.

[1ри перехо,1с 1_2 наб,:юдаеш; сохРанение чис''!а по"11уволн. но пРи это\'|

с]\'1ену пРогибов ]]ару)ку пРогибап1и !{ ]1снтру кр]']в!'!3нь] оболочки. [а"пее с.пелу

ст ре,,ое \'д]е!{ь1].]сние лрогибов (точка 3)' что сопрово)1{дается Резки!1 у\1ень-
.'' 

".^', 
о]*'".. '.о'1 во1ь {чпгоп-я нахо]и-.' в. о. тоа'1ьР.!' 'оне !ои'!оу('

ния ::агр1,з:<т,;). ["пеаутоший скачок пРог]]бов (точьа 4) соп]}ово)кдается в11овь

1]аБ]]ь![] распРеделент:епт прогибов обо"'1очки по тРе[1 по.|]увол];апт. Форптьт попе_

ре!]ного сечения совпадают со сл1'наепт 2.

Аа.цьг:ейтшее }'ве.|]ичение !]аг|)}'зки не приводит к Ре3коп1у из['|е]1ению про_

гибов (точка 5)' форлтьт поперечного се!]ения та}(жс не п|е!{яются.3ателт уптень-
шент.те прог:..:бов ,ри у"".':'.,ен'' внешней нагрузки (тонка 6) пРиводит к то]]\|,

з0



что число по.|]уво"|]н п1снястся и переРаспРедс';!']стся по о!(руж]{ой коорди!]ате.
[ :' :т юша. ', 0^. .бнао '1 т.1'о ' !о| ]иво'-|' гг'.]о игв'!,8. г и.\]Р...! ич1 | !г_

.']а по.|]у0о.|]! (точка 7) 3тот п1;ошесс повторяс'].ся до г.поба"цьной потери устой_,тт.твости' А4о;<но за}1етить' нто форпть; лолеречно|о ссчен]..1я в точках' кото1]ь]е
соо'гве1'ству1от у[]еньшсн].]ю ]]аг})\з]{и (точки 3. 6' 8)' совпадатот. 3то;ке птож'
но с1{азать и о тех значениях нагР!3]{].]' которь!е соответствуют с1{ачка]!1 прог!]-
бов (то.;ки 2' 4' 5' 7). [ат<ипт образоп:. она-,!цзцрця фт;р'иьт псэ г;'е ре,с н оео сене
нн.я цш'о нн6 р шнес: кой с;бс.;,,тс';ц кц 0',тя зо0ач спап!11кц, мо:.!сно еовор!1п() о пом,
в коком сосп.оянт:.;.: нстхо6п.гпся оболсэчка (в 0окршгпннеском !'.!ц в 3с!кршп11
ческс;м), п-е- фор+;ь: поперечно?о се11енц.я по]носпью харакпер!13цюп яв-

-,! е 11 11 е,1 о к а,7 ь [!о й п о п е р ц у с /п о , ч | в о с тпа об о,оо,; кц.

_ _ 
'1'епсрь 

'пчейдеп1 
к ана]']из\' г'']оба.']ьнои поте])и \'стоичивости (переходьт

8_9 и 9 10). 11ереход 8-9 характери]\'е]ся сп1ен0и {1|с.]1а пол!волн и и3п']ене_
]]ие]\] (.поля1]ности,> прогибов. [1ри перехоле 9-10 наб'людаеп/ вновь \'ве.1]]че_
|...{д чР.'1а !0..'во"н. г'!! _-, .' оо.!! , '".'"кт.р .. :оа сочг,ьяегсч. .., во.т.'_
кают неболь]1]ие вь]пук'11ости в]]\'три зонь! приложения нагрузки'

Форптьт поперенного сечсния пРи лереходс чсре3 то1{ки ''|окальной и г'цо-
ба.пьной потсрь устойчивост;.: г]е совпа]]ают. с',1 едовател ьно, ана.пизируя фор
]\.]ь] !]згиба обо';1очки по окрт;кной 1(оорлинате. п!0А]1о говоРить о топ1, ]] ]{ако\[
состоян]{и находится обо'|1оч]{а.

.(а'пес рассп:отри\{ '(ока"т]ь]]ь]е кРити1]еские нагрузки д.ця все^ трех типов
нагружсния в 3ависип1ости от РаствоРа 1|ентраль]]ого уг"]а полось] внешнего
давления (сп:. рис''1). Ана,:т-;зируя по,']ученнь]е зависи['1ости, приходи}] к вь]во-
ду' что д.ця всех уг'']ов 3а!Ру)ке]]ия 1(|]итичсс]{ис 1]агрузки в с,']учае п']атеп,1атиче_
ско1.1 птодели т;.:па 3 бо,'ть:пе. чс\1 2]]а.|(,гичнь]е ]начения для ]\!а1.е&]атических
п:оделе|.1 т:.:па 1 и типа 2. Аля 2-го и 3 го типов ]!1атеп1атичес]{их п:оде.зей х:рак
терно псресе!]е!]ие граф;]ков и ;<о'пебанис вокР)|г од||их и тех :ке значений' сле_
дова'ге,_|ьно, коэффиц1тент диссипаци1.] оказь]васт с\'!цественное в''тия11ие то,']ь
т<о на глоба"пьную потерю устойнивости ци.'1индРичсской оболочки (повь:шает
значс1]ие критических нагрузок) и нс влияет на потерю ус.тойнивости в пта.поп:'
т. е. на .|ока';!ь]]ь|е кРитичсские !1агру31(и'

Ёьтводьт. Анализируя повсдсние за[1к1]уть!\ цилиндрическ!.{х обо,]очек
пРи деиств|.]и нсРав|10]\1ерного впе11|него дав]'1ения д,ля трех типов [1атеп1атиче_
ских п:оде.пей. \1о)к!]о сделать с'|сдуюшие вь]водь].

1. 2].тя птатептатинеской п':одел;'; типа 1 (с.та.;.инеская задача) при не]{ото_
рь]х углах загРу)кения бьт.ци по.ц}'.:ет:ь; 1] естандаРтн ь|е зависиптости ш",,.(46),
т'е' в от!']!.тчие от к.пасстт';сской зависиш]ости ш,..,(49) (сп:' рис 3) набл[даёп:
серию 

''1ока"11ьнь]х 
по]'ерь устойчивост].], которь]е 3ате1!1 пРиводят к глобальной

потсре тстой';т.:вости. 3з'о:ке яв.пе1{ис характср1]о и д'||я \!атеп1ат11']ескои [1одс
ли тила 3. это яв.1]ение яв';!яется но!]ь]]!'1 и ранее неизвестнь][1 п]]и изу!]ени].] по-
ведсния 3ап'кнуть]х ци-|]индрических обо,']очек.

2' Ана.лиз;.:руя форпть; попе;эенного ссчсн].]я ши'пиндринсской оболочки д,ця
д':атептаз'ичсс;<ой ]\|оде"|1и типа 1' п:о:кно говорить о топ]. в ка!(о]\1 состоя]]ии |{а_
ходится обо'т]о!]ка (в докР;.тти.тескоп] или в за](рити1{ес;<оп:)' так как форп:ь; из'
ги!]а обо,о.. !1 по оьр\ун.и 1001 ин.тд ч.!( !Ра;.,ой он то-ро:^'.ь: ^и(оординате д.ця !!агр\13о|!' которь1е соответствуют до};|)ит|.1[]еско]\!у состоя!]и|о'
по]!]1остью совпадают. это )ке п]ожно сказать ].] о п]оп1с1]тах потсри усто!!ч]!во-
ст;.: обо'по,т;<ой, т.е' фоР]!ь] попсреч!{ого сечения ло''1ность]о харат(тсриз\']от яв_
лсние "';ока.пь;;ой потери устойнивости оболо,;к:':.

3. 6овпаде;;ие кр!.1тич0ск].]х 1начени 1] на гр)'зьи ]].|я п1.1тед]а ] ических }1оде
ле!1 1-го и 2 го тилов характерно 

'(.!я 
таких углов загру){{е]]ия. 1]р1.1 к0т0рь1х в

3ависип1ости с.,'(99) д'пя статики н0т серии лока''1ьнь]х потерь \'стоичивосг1.]' а
с'о]\'! . !а))\ :' ог],. ьнал ')отррч \']о/циво\ гу

сп!.1со|! .п]..1твРАтуРь]

А\\ 1е]с('\\ |с7' .]' \олс]а551с тье)пос]а51]с РгоБ1е;л 1т: \о|]]геаг оупап1|с5 о, 5]1е]]5
5рг]пеег \ег1ач/'] А\'гс]с.\\;с7. у к1!5ко'* вс|'п. 2003 - 128 р.\п гс1...' сг .1 5Р;:'э ]!п1, а] с!)а0< апа 5о]|1оп_ч |]1|)11)11е.| ь! \.от: !!аг:тап А1о
,, .] Апп, е. (7,\ ьг\.1. \ кг]5[о//]|1ег.а11о|.а ']о!]п2] о[Б1|шгс!|;о;:з ал0 6|:аоз.2002 \.о] ]2 м 7.* Р ]46-]51
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3. 8о.пьмир А. с. устойчивость !пртгих си::тспт/А €' Больттир }'!:Физчатгиз' 1963'-
8Б0 с'

ц |'рьтсьт'о в А. устоичивость и хо'ебания нео,1}1ороднь|\ обо"'.очс1(/в А крь]сько'
А'а !(\ 1.1!а;о с.о.!ов .! 1: 9оо _ .202 "

5 Фсолосьев Б'!1 66одноп: слособе геш!н1 я .]!]а ]сто{чивост]] !ефор]1ир}'сп1ь]х систс!
в ,.1. ф.о1о .-в п^\ц !о0' ] .: _ '\. 2_ с 2Б:_27-'

о !т",!'",, [1' 6. €троител",ая \1еханика 1!ораб"!я часть |1/!1 Ф' [1апкович' л':
с!'лпоо\1{ !]з. ] 9з9

;' д ]_т'''""] л в уст0ичивость о6о.:)оче]{ при ]]еосес!4]{п{стринной лефор::ашии/л. в' Андре_

ев. Ё '! Фоо."' ц. ] л 6 :'" А\ ша'ча. о8в'- :0в
8. (рь;с ько в А. сложнь1с ко-1ебан!]я ],]п1кн\ть . ши'1ин[|1!ч([1'и\_обо1очек при неосесим

\] ( ''чьо}1 !.0ав !о:1' р ]о'! .-.|.' ''.,' ]ьо[' вч'_ !''' '].в.(п.!. Б А (рь'ььо. Р Ё' т_," "" " и';-;;" ']'.й.тш' .-. 1о"! ' _ '04 _'\ 7_'"' ]

9 кпь.с[коБ А !]г о,'\]. о''|'\' а'.!Ар' !-'' ]!''!о.чиво'..|с'''''| |о' о0|'']

' 
).''', (э.А'т._'к"ооо.о']':' ].')!| охх."''' в А' (о""ь:о А в ко" ь':о' _

'а|а о" ' !!у 1'оо с 0 6.
10' Баутин !]. н. поведение динап1ичсских систе[! вблизи границь] об,1асти устойчивостн/

Ё.й Баутин м]науна !9в'1.
!!(рьтськоБ,АЁо;сбанияза]11кн]ть1,ш11,]ин0р!]ч|!|, ]\о'-).,оче1'лР1]1сосеси\1п1етричноп!

знакоперсттеннот: внешнс\1 дав'сн];и в А ь])Ё!сько, Ё Ё савсльсв: 
'- 

/ 1'р','дь) 1'1ежщ нар

*!''ф. ''Ёт",",.,",'" ко.,]сбания 11еханичсски}: и био.'1огических с!']степ1" - 6аратов: [[1'!'
2003.

@ |(рь:сько в. А., савельева н. в.' 2о05

11о;учсно пос"']е доработки ]в.]0.04

стРоитвльнь1в мАтвРиАль| и и3двлия

удк 691.001

А. п. пРо|!]ин, чл.-кор. РААсн, д_р техн. на}к' ,р-'Ф:'-Ё- 
^в_ё_Ф_Ролвв, 

канд' техв'
;;.;;,;"ц., с. А. БолтЁ|швв' кавд' те]!н. наук. о' в' коРол€вА. асп' (пензенский

гоЁ5 лар., 'ен',''й универ( ите1 ар\и !ск ! урь| и с1рош |ельства)

вь|БоР кинвтичвской модвли дЁстРукции
композиционнь|х мАтвРиАлов.

пАРАмвтРь| пРоцвссА-

в Работе д.1я описан!1я кине]ики изп]е!]е]'ия пронности ттатсриа.ла (оценк]] !олговеч]]ости) пред'

.:]ожено испо'.1ьзовать феноме1]ологич€с(ий под\о]!. основа1111ь!й на \1етодах хиптт;ческо]] ьт:; етик::

|1ред.1ожень] фор[!]уль] д.1я расчета ки''етичсс11их и энерг€тических пара\1.зтров пРоцссса лест])ук11]{и'

а та)0{е 1\ етод для обоф,ования области пр};[]е1|еп1!я ко\]лозиш!]он]]ого \!атери''|1а

.[.о':гов^чно.': ' 
коп]по] )-]'он]]о'\' \'.1' р{ а |ов ((А) в 'с ов1ч^ во]'1Р'ствио

эксплуаташионнь]х сред (нагРу3ьи. агрессивнь!е средь! и т.д ) принято оценивать

отно11-1ение['| те!{ущсго значе]]ия вь]бранного показателя ка!]ества к пеРвона-
1]ально]\'!у значению. €нижение ве.|1ич]']нь] этого показатс.|]я свидетельствует о

пРотекании пРоцессов дестРук]1ии. 8 теории искусственнь!х ко\'1по3иционнь]х

[]атериа,']ов под ]'1олгове!]ностью по]!ип'!ают спосо0ность }]атеР!''!а'|]а сохРа1{ять

достаточно пРодо'']жител"ьное вре[]я ]]а дол)|стип1оп] уровне стртктурнь{е пара_

!!етрь1' таь ьак пеРвичной х ара}(тер и сти кой 1{-[4 яв':яется структура, а не его ка-

чесгво !|] Флнаьо стр1ьтт'рнь!с пРеобра3ован!'{я, вь1званнь{е как и3!1енение\'1 ре_

цептуРь] и тех]]о.;]огии' так и эксп!']уатационнь]ч1!:о3|е]:1вия}1и' приводят к из

]\!снению п1а]{роскопическои п]]очности \1атериа"ца' явля]о]цеися интегральнь]\1

локазате'[е]!1 качества его структурь!'
!ля описа:;и:: ки]]етики из[1енения прочг]ости \1атеРиа'ца (оцегтхи до'цго

вечности) пРсд"цожено ['1но)кество раз'!ичнь!\ шо!слси [2]. Ёаибо.пее общип'1 яв_

.г!.]' я 4., ^\1рн' '!огиче.''Р!. ло-тод. основагРь:| н- т:, 'о.':ач \!{1'и'ёск4й ьи!.д_

тики' 11ри этоп1 фиксируется то'цько 4)актическое из]\{енение прочности }1ате_

риа"']а без вь]явле]]ия ди]{а['!ики пРоте!(ания констРуктивного и ]]'еструктивного
п Роце ссов._ ]|ь'"*"'., пРи лоддеР;'к[с грз::та А'\инист'срства образования и науки РФ

з2 155ш 0536 1052. йзв. втзов. строительство' 2005' ']т'Р 3



8 общем случае возможнь| ваРианть|-
8ариант 1. [1о первому варианту скорость изп'|енения прочности пропор-

цион2льна некоторой константе Ё', характеризуюш]ей дцц2цц*, и интенсив-
ность пРотекания структуРообразующих процессов:

(1)

(2)

(3)

(6)

где ,Р - паРап'|етр (свой-ство), характеризуюший" и3менение структурь] мате-
Риада в процессе воздеиствия эксплуатационнои средь{;

, * время.
[1осле интегрирования (1) и определения константь! интегРирования по

условию Р(0) = Ё., полуниш:

ьА =|-!!.

где Ё., - коэффициент эксплуатационной стойкости материала-
!{еобходимо отметить, что такой подход целесообразно испо||1ьзовать при

ре|1|ении ин)кенернь!х задач по опРеделению максип1ального срока эксплуата-
ции защитного покрь]тия (конструкции).

Бариант 2. }71ногочисленнь]е исследования показь1вают' что стойкость
композиционнь|х материалов зависит от структурь1 (или пронности как пока-
зателя качества структурь:). 8 этом слунае скорость процесса деструкции ма-
териала равна

1!

где п - константа.
14нтегрируя вь!Ражение (3) и определяя константу интегрирования по ус-

ловию Р(0) = Ё", полуним

, -[:, ,-'',1-.
' л]' '| (4)

Бариант 3. 3тот вариант является частнь!м сдучаем модели (3) и реали_
зуется при л = 1. [1Ри указанном условии Решение уравнения (3) имеет клас-
сический вид

|-=е 'ы ' (5)

}4з представленнь|х вариантов изменения стРуктурь! (и свойств) компози-
ционьь.^ материалов обцим является ваРуаьт 2.

1(онстанта пРоцесса деструкции' характеРизуюшая устойнивость материа-
ла в эксплуатационной среде, равна

А^ = А"е-Б ,

гле ,4- - константа, Равная максип{альной скорости пРоцесса лри заданнь]х
параметрах эксплуатационной средьт (концентРация, температура и т.л );

{/ - энергия активации процесса деструкции;
Ё 

- универсальная га3овая постоянная;
7 - тештпература сРедь].

1(онстанта .4- равна

/. = 4"' +у -*, (7)

где уп,\ - максимальная скорость дестРукции д':я &\4 в эксплуатационнои
среде;

4.'.7 _ коэффициент, характеризующий эффективность использования энер"
гии, подводимой извне' для преобразования структурь| ]\'|атеРиа"па.

з3



9прелелипт т",* и 4,'",. Фневилно, что упах является постоянной для 1{-&\ и
характеризует его структуру. 3тим требованиям соответствует условие

(в)

(оэффи1гиент 4,' ", 
не зависит от температурь] и пропорционален количест_

ву внетпней энергии' пог"!ощаептой материалом лля преобразования структурь]:

9'., -"'з .. (9)

где 
^5 - удельное количество энергии, поглощенной материалом.
|]одставляя вь|Ражения (8) и (9) в (7), полуяим

в!

гАе 8д_ - энергетинеский показатель процесса деструкции' равнь;й
8с - А5[ - {]

[1роизведе:тие А57 равно количеству работьт' совертлаемой вне:цними ис
точниками, для преобразования структуРь| материала. 8еличина энергии ак_
тивации процесса деструкции 0 равна энергетическому потенциалу стойкости
структурь] [А4 в эксплуаташионной среде. €оотношение указаннь]х величин
(коэффишиент Ё.) характеризует способность п1атериала с(]противляться
внешним воздействия}'|:

&.-й (т;;

(одсржание ноь:понептов. мас % Фневидно, нто при !. ) 1 матери_
ал 

"устоичив 
к эксплуатационному воз_

деиствию '

8 данной работе п:одель (4) ис_
по'!ьзочана д,' я описа11,.1я (.|6йд6с.] и
радиационно-3ащитнь]х сернь]х компо_
зиционнь|х }'|атериалов, составь! кото-
рь!х приведень| в табл. 1.

Аппроксимашию экспери}'|енталь
нь1х даннь!х по стойкости сернь!х ком-
позитов к воздеиствию различнь|х экс-
плуатационнь!х сред проводили функ_
цией, аналоги.тн6й птодели (4 ):

!

2
3
4
5
6

Ё., = (а + 6х) 1/' 
, (12)

где ,. - эксплуатационное воздеиствие;
о, 0, с - эп1пиРические коэффициенть|.

3птпиринеские коэффициентьл 0 и с связаньт с киг{етически1!1и константа_
ми пРоцесса дестРукции соотно шения1\,1и

'=1+"; я":!Р"'
с

( 13)

8ь;числение знергетических параметров ({/, А5, 8' ) процесса деструкции
мо)кет бь!ть произведено только по резу'']ьтатам испь:таний' проведен1]ь|х при
Раз"|]ичнь]х теп'|пературнь!х ре)кимах. Фднако прелварительную оценку этих па_

ра]!!стров п'1ожно провести по уРавнениям

д5 = Ё]п(Ё,1 ');

щч

та6лица 1

6оставь: радиациояно-защит'{ь!х сернь'х
компо3итов

( 10)

( |4)

кинетических и энеРгетических
в табл.2.

47 'о
41,7
з6,8
37,7
в,9
6,6

53'о
58,3
6з,2

10,0
62.3

1 1,0
й
82,3

о,2
0,1

пр имеча ние. ко!1плексная добавка
содержала парафин' са)ку. асбестовое волокно
в соотно!,ении 1:2,5:12,5'

8с - Р7'п(!г;,, 
); 

и- лс,"(!.')
гле 7. - те!1перат\'ра средь!.

3начения эмпирических коэффициентов,
пара|\1етров процесса деструкции приведень!
з4



та6]ица 2
значсния эмпирических коэффициснтов модели (4)' к|'встических и энергетических

параметров процссса деструкции радиа1{иовво-защитнь|х сервь'х
ра3личнь|х агрессивнь!х средах

дк '; моль
^5.!'А,/

|
дж/!о!ь0 10

з 5 6 8 ! 10 п

воаопровоаная воао

]

2

3

4

5

6

0,999
0,999

0,992
0,999

0,999

0.679

3.83
12,44

443,20

2 'ь2
7.34

6315!,9

0,025
0,027

о'|52
0,025
0,025

10,97

1.025

1 'о27
1.752

1.025

1,025

|1.97

0,00014

0,00042
0,000038

0,000091
0.00027

1,77.10 |!

-30909.1
-28355.7
-40991 3

-33340.0
-23319 3

209754,6

-30,0
-30,5
_5з 

'0
-34,5
-26,8
-341,9

219в0,2
1927з '2
2520),7
23050,5
20315,6

| 06972,9

2.46
2.12
1,60

2,55

1.04

0,95
0. в5

0,83
о '97
0.90

0.75

5'% !1 Роспвор хас1

1

2

3

4

6

0,999

0,999

0,999
0,999
0,в71

] '23з

6,55
7 ,41

9.86
4.49

3755 0

!06в6,6

0 025

0.025

0,025
0,025
15 429

5,543

.025

.025

.025

.025
6,,1з

,543

0,00021

0,00027

0,00036

0,00016

2 '22-|о2.
в.75.!01'

-2957в,9
29113,9

2888з' 1

-31911,2
26Б441,2

-1 19265.в

_з0.0

30.4

з 1'0
_з4'5

428,9

- !8в,5

20650.0
20349,1

|9615.4

2 ; 621.7
14064о'3

6з08з 6

2.31

2,24

2, !3
2.10
1,10

1 ,12

0,92

0,91

0,88

0,94
0,95

0,75

5о' й ра, пвор м{\о 
1

1

2

3

4

5

6

0,999

0,99в
0 999

0 999

0,999
0,755

13,!5
23,2|1

23,'14

7'з1'
13,12

11051,0

0.0263

0.0:69
0,025

0.025
0 026

2,991

1,026

|.027
1.025

1,025

1,026

3.99)

0,0004 5

0.00078
0.000в6

0,00026
0.00046

],16 107

-28001,4
2ь7|-]4 '7
26137,1

30700,8

-26993,1
-73828,2

_з0,0

-30,5
-3 !,0

31,5

-26,8
-115,0

1906!,1

17713.4
17499,1

2041 1 'з
1901 1 7

39559,0

1,95

1,в9

1,98

1.15

0. в5

0,75
0,73

0,9 1

0, в5

0.60

€о':лная кпс":г;па \у:|1- |)

1

2

3

4

5

6

0,959

0,96з

0,9{12

0,957

0,999
0,995

4800.0

6690.9

в5б0.0

зо500.4

?,74

21979,0

1,555

'1,854
1. |:;04

47.016

0,025
4,717

5,555

5,854

5.1104

48.02

1,025

5.717

) , 17.10 10

4.12.10 11

9,90.10 11

1.20.10 36

0.00026

з,70 ] 0 10

- ! 05054,6

! п 018,4

1о7 57|э '2
-972173,8
-2Б | Б7.2

- 102в9.1,4

- 1 62.4

- 173.7

- 169.5

1 61 7,5;

-:2 6 в

-161 7

56664,1

59247,0

57073,в

490]6о,9

20213,5

53801.7

]17
1 ,14

1!3
1.02

2,54

] 10

0,61

0.7в

0.75

0.95

0,9

0,64

Ёспеспвенная ап]1осфера ( с: пмосферос тпой костпь)

1

2

3

1

5

6

0.999

0.999

0,986

0,999

0,997

1.025

1.8'

3,45
93,,39

1,.154

194,4

6660 з4

0,025

0,025

1,495

0,025

1 ,590
2,1.в9

|,025

1,025

:,.195

1.025

!,590

25.89

6.6з'10;
0,000|з

2,71 10 6

5.26 10.
6,30.!0 7

905 10':

-32766.2
з]307'3
51212.3

347о2'6

54$з8'2

-156195,1

30.0

30,4

75,5

34,5

67,()

1 16,1

3 | 756.4

214!з'0
34690.1

231 1,14,3

2.6 7

2.45

!,,11

2.з7

1.72

1,05

0.9

0.95

0,83

0.9в

0.96

0.95

1. .',.о.'' .о. 1','- --'.!.!.оо''..ов8оа '''.- о| . '-'..
'л ро-озт о".-:

1

2

3

4

о, вв2

0.999

25в'!,0

7.77

12,15

9,97

3.,0
0.095

0.032

0.032

4,20

1.095

1'оз'2

!.032

!.05 10 3

5,8з.10 5

0.00031

0.000,7

-62]06.9
-33840.5

-29103.1
'306.ч5.0

_з2 
'5

-31 .2

-34.8

45520,0

24 1 56,5

19802,4

20325,2

0.65

0,71

0 в.|

0.9

19,1

2..{ 9

2. 13

1,96



Фко:тчание т26л]{ць! 2

! 2 3 4 5 6 в !0 |!

5

6

0,999

0,998

|5,23

2970.0
0,029

1 ,814

10,9
2,8!1

0.00048

3.05.1 0 6

-26940,4
556з 1,8

-26.9
-в!,1

]8935.7

31469,1 1,30

0.в5

0,71

те-\ пе р а /п ц р ное п о,1 е ( пе р.\ ос пой 
':.ос 

пь )

1

2

3

4

5

6

0.998
0.99в

0.99в

0,988
0,999

0,999

59,51

58,в5
75.21

72.42
17,в3

68,1,

0,33

0,027

о 'о27
0'0з2
0 'о24
0,029

1,033

1,о27

1'о27

!,032
1.02.1

1.029

0.0016

0.0019

0,0025
0,0019

0,00068
0,0021

-24939.7
-9.1;05,4
_24о75 

'4
-25772.4

26003.3

-24033.3

-30,2
-30,5
-31.!

34,8

-26,7
29,6

] 59,11,1

!5.{22.8

' 

4 819,7
154 12, !

18037,,1

15247 ,7

1.77

1,70

1,60

1,.19

2,26

! '7з

0,89
0,в3

0.в5

0.87
0,96

0,88

4ак,таческос: во3аеас/пв!1е парово3оцшно:! среаь1 (пер.|оспабц,1ьноспь)

1

2

3

6

0,в91

0.995
0,998
0,998

0,932

0,916

2!606,0
681.6
201.4
1в9 91

1125\з '72
158880,0

1,06'|

0,064
0.026

0.029

6,004

3,875

2,06.1

1.064

1,026

!,029

7,004

4,875

0.00048
0,0081
0 0071

0,005в

1,54 !0 !0

6,04. ! 0 6

-36911,1
-21241.0

21512,1

2з068'7

-1]1о4Б7 '7
-83039,5

60,з

-31,6
31,0

-34,7
- | 82,в

140,5

| в927,в
| 1в27 ,7
12266,3

12740.0

55973.2

4]|вз'2

1,05

1,26

1.33

! '2з
1,0з

0,98

0.з5

0,39
0,49
0,55

0,65

0.5

п р и \. с ч а н ]| я. коэффицие1!т хи}|ичсско,] сто1]](ости определен через з60 с\,т )кспози11ии
п{атеРи1з.1а: ко'ффициент [|'орозостойяости после з00 циклов; коэффицие]], терп1о(т,б".э'',ост:: л,. ]00 .. ов. ,.. |ш р.' ]'!\'о 1' !!].. ' !г ]/ -'' -] . -гд 8о.

1,'1з ана,.,тиза даннь]х табл. 2 с,:сдуют вьтводьт:
1) пцодель (4) позволяет достато;но точно олисать ки1]етику и3ш1енения

стРуктурь! и свойств !(оп']позиц!.]оннь!х п1атеРиа,лов;
2) значения А-5 < 0. что св].]дете.льствует о пеРеходе \'|атериала лод действи-

е|,| эксплуатацио!{!|о!о воздействия в терп'1одина}1ически устойчивое состояние.
го е' ть структугнь|е поеобга'ога..и!. в!{ 'ваншь!. вш(!'.!!е, сре ои и приволс]!]иР
к снижению качества ]!]атериала, яв"[яются энеРгетически вь!годнь!п'1и;

3) проводить вьтбор птатериала только на основе а||а]-|иза кинетичсских па_
рап.]етров про|1ссса деструкции не]1е,']есообразно. йатериал, об.падающий вьп_

сокой стойкостью' соответств\|ет условия['! Ёр= ттах и 
^5 

- п!!п.
Ёео6ходипто отш1етить, !]то пРед,,тагае|\]ь!й ]\]стод является аг1остериорнь]['1

и поэто[1у может бь!ть использован то,цько д'|] я обоснования области пр].]п1сне_
ния ко}1позиционного [1атериала'

сп14сок литвРА1'уРь1

1 Рь]-бьев и. А. стро!1тельное п{атер]{а(овс]!нис 5'чсб по!об1!с д,0я с1роит. слец. вузов'/и 1 Р"о"р" - м. в". ."ч 'хо.". -002 '0] -
) |-' :'-..г. }Ф ! |]1о: !о.!.0ова:и р.оо1 .'о.оо-о. '.:1о.]о'.|.!/ь.\ '/\! . .. .о} !\

об1ишово.'ю г кре]нд1ин, А г са\{ой;ович' о ,'1. Фиговский- м: ]]|{итэхим'
|98в * 34 с

@ |1ро:пин А. п.' королев в. в.' Бо"птьт1||ев с. А.' королева о. в., 2005
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€ окончаниеп: форп:овки в пРоцессе изготов']е]']ия керамических [1атериа-
лов п1етодом пластического форп:ования завершается один из пРоизводствен_
!{ь1х этапов' Фднат<о изделия в это]\'1 состоянии не обладают еще теми свойства-
п]и. которь!е необходимь| для и1 об)кига' 8 первую очередь и['] 1{е достаст дос-
':'аточной стой;*ости и проч]]ости длят терп:и.;еской обРаботки. .[,ля этого т'тх

необходи['1о сушить.
Б работах |] _2] бьт.по показано, что для производства строительнь])' кеРа

}1ичсских кислотоупоров опти!1аль|!ь]ми яв;'|яются составь], п1ас. "А- 1) т]уни-
стая часть <хвостов' гравитации циРкон-ильш]енитовь1х Руд (гт 1и) - 50, пиро_

фи,':.т:ит - 40, полевогшпатовьтй концет;трат (пшк) - !0; 2) жанада5рский
као]_|ин - 50' пирофил'пит - 40, пшк - 10- Фднако в даннь]х работах не
бь!,'1о исследовано влияние парап'|етров теп']оносителя на процесс су|цки кера'
[1ических )\1атериалов.

|1рошесс су:пки кислотоупоров исследовался на эхспериш1ентальной уста'
новке' аналогичной пре!ло;т<енглой в Аллта-Атинском !{|'{14стро\'|проекте
(рис. 1). позволяюшей в:пиро:<их преде,'1ах изп'тенять параметрь] теплоносителя
и регистрировать даннь!е, ха1]а ктери зующие кинетику суглки птатериала [3_4].

3ксперип:ентальная установка состоит из сугпи"пьной каптерь; /, вентиля-
тора с устройствап'|и для подсоса, вь!хлопа и Рецирку"цяции тспло:;осителя 2,

]{амерь] нагрева 3 и увла;кнсния во3духа (паровой распь!литель 4) и изптери_
те,'тьнь;х приборов. €ушиль:тая ка]!1еРа ос!1ащена боковь]п|и открь]ваю|11и}'!и
око|шка['|и д.|]я ввода в камеру образцов и ко11тРоля за их состоя1'1ие['1 в процес_
се су11]ки.8 камере д"ця нагрева и ув-11а'{нения воздуха в]!1онтирова]] электро_
!!.]] ррватель. ' осгочший и ' ']рех .!сновнь!х .еь.]ий и од-о:' ое!улиповочной.
[1ар в :<ап;еру подавался из авток.цава' [ептпература в су]!и!'1ьной камеРе и1ме-

22о в

влияниЁ пАРАмвтРов твплоноситвля
нА пРоцвсс сутпки квРАмичвских мАтвРиАлов

пок.зано. что л;ра]\]етрь1 теп.;о!{осителя являются фэктоРами. рег!"']ирующи\1и ]!ак хинетику

процесса с].,шки кислото1поров на основе г.'1и]1исть!х [1атериа.];ов раз.;ичного \1и]]ерального состава,

так и качества изде.|]}]я

12

22о в

удк 691'43 : 666.9.015.222

в. с. АБдРАхимовА' канд. техн. наук' доц., Б. 3. АБдРАхимов' д-Р техн. ваук!
проф. (сауарский госу.1ар( !всннь!й аРчи']ек!}Рно_с|рои:ельнь:й университет):
в. п. долгий (|1[ Ёатьа-, г' у(ть-каченоторсь' |{азахс:ан)

+

Р0. /. схеп{а }с1ройства экспсри\1ег'та"1]ьного стенда

/ с]ш|!ьшая(амсра'-? ц.нтробеж11!]й ве 1п|ятор'.]'_ка1]еРэяагреваяозд!ха'' парово}!а.;|ь]1ите!!;_
об!од.1сй т!!бопровод' 6 _ ре*!.тр!р1юцие весь1' / возд!\овод' 6 вьк\шивае[:'1] о6Разец' 9 отво:ной' пат1.\!].(.;0 потснцлометр 77 пнсвмат!!чес1ая т:"уб1а' /.?

!55ш 0536_1052. 1{зв. вузов. строитсльство. 2005_ .]т, 3 з7

* 22о-з8о в



Рялась теР}'|опарами и регистрирова,']ась са]!1опи11]ущим потенциометром. ско-
рость теплоносителя измеРялась анемо}'!етром и регулировалась 11|ибеРами.
8лагосодер:кание опРеделялось пс ихРо}'|етРа['|и. установленнь!ми в двух мес_
тах: в сутпильной камере и в отводно}'| патрубке. где воздух ох.11ах(дался ни)ке
100'€. 1емператуРа [1атериала из|\'!ерялась тер\'|опаРап1и 3амер 3{€ произв0_
ди"цся 12_точечнь!п] регистриРующим потенциометром.

1(ачественное и количественное влияние паРа]\1етров теплоносителя на те-
плообмен и кинетику сушки [1атериалов определялись с помощью серии опь|_
тов при различнь|х те!!]ператуРах, скоростях и влагосодержаниях. 8лияние од-
1{ого паРаметра опРеделялось при постоя{{стве двух других. [1араптетрь; испь;_
танного сь|рца сРав!.{ивались с парап'|етра !\'ти контрольного образца,
вь1сушенного в сстественнь!х условиях.

8 первой серии опь|тов изучалось влияние скорости теплоносителя на и]]_
тенсивность процесса. Ба рис. 2, с' 6 приведень! кРивь!е сушки кислотоупор-
!]ь]х плиток и3 состава 1-2 при разлиннь|х скоростях дви)кения теплоносите_

'1я, влагосодер)кание (0) теплоносителя при 80"€ равно 10 г/кг.

а) ш'%
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2о 'о
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1о4,0з'02'о1,0 2о |ц' %

м, уо/ч
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8,0

6,0

4'о

2'о

0

15'о

12'о

9,0

6,0

з'о

о 1,0 2'о з'0 4'0 т'ч 0 10 20 ш'%
Р11с 2. крпвь1е с},!1]ки (у''. т) и скорости с1ппки (г' ,\) нислотоулорт;ьтх п.1иток при

различнь!х скоростях дв]'же!]ия тел'оносителя
. - обгазць| из состаьа д! ] 6 -'..'ы ,. 
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1'1з рис. 2 ви]ц!0. чт0 с ув(.цичениеп1 скоРости теплоноситс.!я прошесс сушки
интенси(;ит:ируетс:я' [ат<' при скорости движсния тел.поносите'|!я ] ] д:/с влаж
ность плиток п.1']ас]'и1{ссБо! о форп:ования 11аэп]еРом 10' 10'2' ]0 1 пт ;аз состава
}Ё ] за 2 часа у['|е!1ьшас']'ся до 20|'/' }'ве.ти';ение скор''сти,]вих{е]{].]я тег]лоноси-
те.пя до 3,5 г{/с за'2 1.]аса снижает в'|]а)(]]ость п;:иток до 10% (рис' 2.3)'

6 увели,тснисм скорости теп.цоносите.ця у[1еньшается вреш1я прогрева }'1а-

териала до постоянной те]\{пературь|. 8 лервопт периоде вн\'']'ри сь!Р!|а суцест-
вует небо"пьшой градиснт те\1пеР:т\Р!!. !')'о )ара|1терно д,,'1я п1а.|)оусадочнь]х ]!1а-

..г..гоч . ! о||чРнд ]иё^] о!' | ' :ч' 1и (1цр9ф,,д1ц',)

[1ри бо,:ьп;их скоРостях дви)1{е|]ия тепло1{оситс"ця степень интенсифика-
ции пРо!1есса сушки падает' }4тттет;сификаш;.:я лРоцесса сушки в псРво[{ перио-
де связана с повь]шен].1е]\'| коэффициент()в теп"по- и птассооб]!1ена вс'|]едствие

у]!]еньше]{ия пограничного с.|]оя при обдувке []атериа'ца.
()д]]а](о увеличение скоРости движсния т€]].:16Ё6[!.{те:']я приводит к п0вь]-

ше]]и|о значения крит|зческого в,]]агосодер)ка]]и'] ]\1атсРиа'ца ((1). нто сок1эаша-
ет первь]й пеРиод сушки и с11ижае! стспень о6шсй и1]тенсификации пРоцесса
сушк;.:. [1ри с!(о])ости дв].])(е]]ия теплоносителя 3.5 м/с при сушке кислото-
}'лоров 1]3 состава )ф 1и при скорости теппо{1оситец9 |.5 п: с д.пя состава }ф 2
на образцах появля]отся тРс]!1инь!. 6,:едовательно' за опт].]\1аль]1у{о с}(оРость
дви)(ения теп.по]]осите.|1я с.]ед.!'ет пРинять 3.5 пт/с при сушке кис']1о1'0!110р0в
из состава,]\г:2 и 2,5 м/с пйи суш!ке издслий из ёостава .]{: |.

1,{сслсдование влиян11я с!(орости тсп.|1оноситсля 11а суш!ку кера!!!-1чес!{их
изделий пот<аза,'то' нто образшь; ]'1з состава }ф 2;;а ос::ове каолиновой г:'т;:нь:

п,!енее чувств]]тельнь] к су1]1кс' чс]\'1 образць! из состава]\р 1 на основе као']ино_
вой г'пинь; с при[1есью }цо нт},1ор и.!ло н и та и ип|ею]ц0го с.цо;кнь:й }1инералог!аче-
ский состав (таблица).

йинералогинеский состав г'''!инисть|х комповентов

со{ср'нан!е мин.Ра.1ов' !,с ]|

гц11
жана :1а\,рский као,;ин

19

20
21

24

10 2 з 10
50

з
2

2

4

Ёат..тбо.цее су!цестве|;нь]\1 факторопт и1]тенсификации лроцесса сушки яв-
.пяется те]\'1пер ат':,ра. [1ри повь|шении те]\]пературного напо]]а' т.е. разности
теп1перат!р п1ежду теп'11оносителс[1 и ]1оверхн0стью \1атер].]а.:!а' растет }:де.[ь-
нь]].] тсп,]овой поток, благоприл:ствтюший пРоше!с}'с1'лки. }нить;вая, нто
!!;оно]\].1 ]е1-ь.|.|!!'о'-] ] но пго...оо'1и б к}" п!. \ о]'н1|. | ''|г. ра о' но8

т.\!о|ё!''' '\о!рьс !]ц.,1) |1-2]. '.] ]о|1'.и |]/ё /'' ё ]оч.-!{ия {рово..| ]и(ь ].1

0браз11а\ из состава .|ч! 1'
1{а рис' 3 пРиведень] кривь1с су]]]ки и ско])ост]'] суш](и ]!ис.|отоупоРнь]х

п'']иток из состава '}1! 1 при раз,'тиннь;х тс[1пеРатурах тсп'1о!1оситс.|1я пр].{ 1'1х по-
стояннь]х скоРостях (1,] и 2.5 хт/с\ и ё - 10 г/кг' и3 которь|х вид!1о' !]то увс

''1и!]сние 
тс['1пеРату1]ь! тсп';1оносите.пя приводит;г зг:ачите.пьт]ой инте]]сифика

ци;] про11есса с\'тш;;и. 1ак' п|)и повь!111ен].1и тсп1пеРатурь] от 40 до 150'[ (ско-

рость суш!(и |.| пт,/с) вреп:я с}'шки (пРи с]]].])кении вла)кности от 25 до 15'%)

у\1сг{ьши"1ось с 4.2 до 0.8 н (рис.3' а).
€ ло;;ь:шсниспц тс[1пе])атурь] теп'.]оносите.]1я ускоРяется вРстт']я пояБ'|1ен!.]я

тре1ци]] и уве'.!ич].]вается их количество. 1-'!ри тсп:пературс 1'!'плоносите'|]я
40_80'с трещи!|ь] нс ]'1оявляются, при тс]!]пе]]атуРе 100'[ появ'::ятотся Рсд]<ие
во.!осянь]е' 3ате\1 []е])ез 2 ч затягиваюшиеся трещинь!. а при те[]ператуРе
150'[ ;<ислотоупорнь!е г].|]!.] г](].1 растРеск].]ваются в первь]е 10_15 п:ит:.

[1роцесс су;:тки, ]{а{( известно. ха|)а]{гсризуется с.педун)]1!и]\1и ос]]овнь][]и

факторап:и: скоРостью переп]еще]]].1я в!'1аги в!]}'тРи \]а1ериала' с]|оростью в"]а-
гоотдачи с повсрхнос'ги п1атер].1а.'1а в 01{р\:)каюш!\ю среду и ус.30о|!]ь1п1и об}-
с.!овленнь]^т1.] неРавно\1еР']ь!]\] РаспРсде";1ениеп1 в'цажности внутри [!атеРиа.ла.
8с.п:а в резу"':ьтате бь;строго испаре}{!1я в.|1аги с повеРх1{ости сь]Р!1а },,."'',.'|
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Р.?..3 крив'есушки(!['т)искоростисушки(Р.,\)кислотоупорнь:хплитокизсостава.|Ф1при
, _ ]0 г ч- Р\|л!!'. ур.\

@ _ скоРость тел!!о|о.ител' ]'] в/с б 
'" 

*"'3"'Б("']#;':Ё"пература тс1]оносителя соответственно 40 60]

количсстве ее на повер\чосг, .1 в]]\'1ри 6у]ет превь!_]]ать лопус':им":й прел.':,
этот сь]рец буАет растрескиваться. 3тот пРедел назь|вают критическип{ пере
падоп1 вла!осодержания, или кРитическим гРадие}{топ'| в''!а)кности.

1{ритинеский гРадиент влажности для плиток из состава 1\|э 1 (скорость
теплоносителя |,\ м/ с,4 =10 г/кг) наступает при теш1пературах > 100'€' |1ри

температурах > 100'€ в образшах и3 состава }$ 1 появляется значительная
ра3ница ме)кду внетпней и внутренней диффузиями' в результате чего на об

разцах появляются трешинь|. 9епт больтце эта разница' тем бьтстрее появляют-
ся трецинь! на образцах. Ёапти установлено' нто безопасным интервалоп' теп1-

пеРатуР для суш|ки кислотоупорнь!х плиток из состава !\& 1 при скорости'геп-
.поносителя 1,1 м,/с является 60_80"с, а при скорости 2,5 м/с 40_60"€' при
этопт1=10г/кг-

[,1з рис. 3 видно' что изш1енение теп1пеРатурь1 в'']ияет также на поло)кение
критинеской товки,('. 1{ритияеское влагосодержание ,{' изменяется до некото-

рой кривой' имеюшей }1аксиму!1. 3то связано с из11енениеп1 велининьт ч,,, / а,.

д''тя критического вь|ра)кения' где а,] - коэффициент диффу3ии влаги, пт2/н;
40
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4и - коэффициент интенсивности сушки, кг /(п1''ч) Бсли с повыгшениепт тешг
лературь! (л уве.1ичивается Равно}'|ерно' то а,,' в области низких темпеРатуР
уведичивается ['!едленнее, че[1 {,,. а области вь]соких теп1пеРатур 

- 
6ь!стРее.

8 результате ч'/ а,, с повь:!1|ением те[1пературь! вначале увели!1ивается, а за-
тем падает.

!{агци исследования показали, что при начальг]ой температуре поверхно_
сти кислотоупорнь{х плиток из состава ш 1 125'с конденсация влаги наступа-
ет при 20 г/]<г, поэтому необходиш]о строго следить за тем' чтобьт при входе
['1атериа'']а в суц|илку не наступи,']а <точка рось!,> на поверхности [1атериала,

€посо6ность теплоносителя поглошать то или иное количеств0 влаги за-
висит от его относительной вла>кности' т.е. количества содер;кащейся в неп:
влаги.9ем }{еньше относительная вла)кность теплоносителя' те|{ больше ко_
личество влаги в виде водя}1ого пара [1о)кет он поглощать. Флнако при бь:ст-

Роп'| поглоцении теплоносите"||еш1 влаги с поверхности изделия может возник
нуть значительная разница ме)кду в'']ажностью поверхности и глубиннь|х сло'
ев изделия' в результате него на образшах появляются трешинь].

[епло;.тосите,п ь поглощает влагу и3 !{ислотоупорнь!х плиток до тех пор,
пока парциальное давление его паров и паРов на поверхности испарения не
сравняются. 1акипт образопт. нась|1ценность тсплоносителя не должна превь]_
шать определенного предела. Аобавление к нась]щенному теплоносителю не
которого количества паРа вь!зь!вает конденсацию его на повеРхности изделия
в виде капель водь].

8ь;гце бь:ло определено' что безопасньтпц интервалом температур при
суц|ке кислотоупорнь]х плиток пластического формования для состава .]\& 1

(скорость теплоносителя 2,5 п:/с) является интервал 40-60"с. [1ри темпера_
туРе обРазцов 60'€' по даннь:м учень]х [5]' вл агоп р о водность сь1Рца уве'|ичи-
вается в два и более раз' так как вязкость водь] в сь!рце значительно умень_
!;|ается и усиливается внутренняя диффузия. Бола при теп'тпературе 60"€
имеет вя3кость на 25'/' птеньше, чем при те[1пературе 0'€. 14сходя из вь;ше

у]<азанного исследования влияния влаг осодеРжа1]ия теплоносителя на суш!ку
кислотоупорнь]х плиток пРи тет\,|пеРатуре 60"€ и скорости тепло!{осите,ця
2'5м/с, бь;ли построеньт графики (Рис- 4).

8лагосолер;ка:;ие теплоноситсля изш1енялось от 10 до ]00 г/кг- 1(ак видно
из рис' 4, увеличение влагосодер)кания приводит к замедлению пРоцесса суш-
ки' уменьшению первой критинеской в':а>*<ности }'|атериала. |1оследнее связа-
но с уменьшение]!| критерия !(ирпинева 1(, ' так как с увеличением / повь:гцает-
ся те[''пература [1атеРиала. а с"]едовательно' и ап.
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Бьтводьт. 1акип.: образом. с по\1ощью пара\1стров теплоносителя: скоро_
сти' влагосодер)кания 1.] те\1перату!]ь]. которь]е являются Регулирую1ци[,]!.{ ки_
нетики пРоцесса сушки' !то}{но Регу.|ировать вссь пр0цесс сушки кеРа}'|иче_
ск].]х кислотоупоров на основе г"|1инист],!х |\'татериа.п(]в Раз"]]и|]1{ого !\1инеРа,поги_
ческого состава. йсс':едования по](азал].1' что уве"|]].]че]]ие скорости движения
теп'']оносите"1я приводит к повь1шению з]]а|.1ения кРитическо!о в''|агосодеРжа_
ния \1атериа'']а (7(1). нто сокращает первь!и пеРиоц.}]]]ки и сн]а)<ает степе1{ь
обшей интенсификации процесса сутпки. [1ри сушке кислотоупоров на основе
:.;ао.т:иттт.:товой гли:дь; (состав.\-! 2);;а образшах появ]'1яются трещиг]ь! пРи ско
!Ф['|й 1€[1а!ФЁФ(|{'|е"'1я 4'5 п1/с. а при су|11ке к1]с.]]010у]10р0в на ос|{ове каолиг|и_
товой глиньт с при}1ссью ]\!онтп1оРи.|]'|]онита (состав.\} 1)- пр. ск0р0с'1']] ]1ви_
жения теп.поносите"пя 3,5 пт7'с' Бьтло вь;явле:;о, что безопас:ть:пт интервалоп1
теш1ператур при су1шке кислотоупоРнь|х п'||иток п']аст].]чес:<ого форптования на
основе каолинитовой г'ц;.::;ь: с прип1есью п1о нт}'!о рилл они 1'а (скорость теп:]бЁ6_
сителя 2'5 пц/с) является интерва,'] 40_60'с. [1ри теп:пе1эатуре образцов 60'с
вла гоп ])ов одность сь1Рца уве'|1.]ч]]вается в лва и бо.:ее раз, так как вязкость
водь! в с])1рце значите;;']ь]]о уп]е]]ьшается ]'] усиливастся внутренняя диффузия.
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Б. с. БАтАлин' д_р техп. наук] проф.' и. А. козлов' асп. (пермский государств€н-
ньтй технический университст)

исслвдовАниЁ АдгЁзионнь[х свойств
скопА цвлл}оло3но-Буп1А)кнь|х комБинАтов

['тсследов:]1]а воз1\1ожн0(ть !'ти]иза]1и]1 [колов в ка1]естве сь'Рья 1"1]я пол\|]ен]1я строите.!ьнь1х
]] .'о ) ] ..: ''|. .] .....' ''' '| 1. ...]". ':

€коп, образую:ттт1йся кат( од!]н из ко1!1лонентов отходов цел"тю.|]озно бу
п1ажнь{х ко]\1бина]ов (цБк). нега г]]вно воз.1еи(тв\'( г 1]а о1']1-\ жаюп|ую срсду.
Б результате отс!тс']'1]ия техно.|огии по ути.1и3а1|ии скопа ос!{овная его час'гь
вь]возится в отва'']ь]. Ранее;:ап;и бь]"!и иссле,цовань] воз}'1о]'{ности испо,цьзова'
]]и'я скопа в каче(тгс (гяз\'юшсго д,']я по.цучения |{о[1позиционно1'о ]\!атериа';]а
11| 0з"91'и 9ду.' 1!цт'1 уарак ёриг.!/ь' ' п]'г ! ог !.1\ \ во|]( |8!' кога. чв'1.
ется адге3ия его к 3ало.]]-]1.]тс.п';п:' 0т адге3ии к запо.)1]]и'!е';]к] зависит пР0чность
и другие свойства коп!позишионного \1атериала, слсдовате]ть]]о, представ';]яет
иптерес исс"!едовать адгез]{]о скопа к так!,1}1 п]атеРиалап1. }(отоРь!е предпо"г1ага_
е'гся испо"|1ьз0вать как запо.]1г]итс"|]ь. по наш!ип] представле]{].]я[1 в ](ачестве за_
по.ц{{ите";]я со скопо\] 1(ак свя3\!о 11]п| п]ог\'1 бь:ть исл, 1ьзовань]:

[!атеРиа"пь] из древесинь! (дРоб]1енка' опи.лки. струх{ка и т.л.),
грану.|1ированнь!|-] всп\/1]еннь1и пе[!опо''1ист]-1ро.|т;

шебень ].] песок и3 пе!.]осте](.|а' грану]'1и1]ованн()!0 ]]],]!ака ]] др),г]]х поризо_
. ть|\ \|'т. р1 а'-,1в.

1, |55х 0536-1052. и3в. в1'зов. строите.]|ьство. 2о05' л, 3



Адгезия и сп1ачивание ип]е]от п1есто при форп':т':ровании с1Руктурь] ['|ногих
ко\1позиц].]оннь]х стРоите-|]ь]]ь]. ]!]атеРиа"!ов. 9тт;.: обязатс':ьно нак'1адь]ва1от от_
печато|{ !!а особенности твсрдс]]ия растворов и бстонов, а также др):гих гете_
рогеннь]х систс\1, ка]{овь!\'1и яв.11яются ]{о]\1по3иционнь1е ш1атериа,1'1ь!.8опросапт
(б:']ичественной оцен](и ве'цич'т!]ь] адгезии посвящень] работь: А. 1|. 3иш:она
[2]' Адгезия )кидкости оценивается работой' которую надо затра1'ить д,]1я отРь|'
ва жидкости от твердой поверхнос']'и. '!. с. восстановления исходн0го состоя_
ния контактирующих тел. [ля оценки работь| адгезии испо.пьзуют след),ющие
\]етодь1:

краевой угол сп1ачива1{ия;

работа. :затранивае]\']ая !]а Разъединение (отРьтв) контактирую!цих тсл,
поверхностное натя)кение контактирующих тел'
11сренисленньте },1етодь] не в состоянии наг-цяд[!о проде]!'тонст])иРовать ве-

личину адгсзии скопа' так как красвой уго]: опре|!елять нст с[|ь!сла из-за вь]со-
кой вязкости сд!еси' разъединить контактиРующис поверхности, а также по-
веРхностное напРя)кение не пРедстав''1яется воз[1ожнь]]!] по конструктивнь!м
сообра;кенияп:. Б :ташсп'т слунае наибо"|ее доступ!{ь]п! п!етодо]\1 опрсде-цсния ве_
.|1].]чинь] адгезии является опреде.!ение пРочности при сдвиге одного контакти_
рующего те'']а относите;|ьно д1]!гого. Аанньтй п:етод 11]ироко использу€1('] !:1я
опРеце'|1ения про|1]{ост1] испь!танием на сдвиг т<"цеевь:х соединений [3]'

.!,.пя опреде",:ения ве.|ичинь{ адгезии ]{онта]{т]]Рующих те"|1 путе1\'! испь!тания
на сдвиг изготов';]яли образшьт прави,:ьной фоР['1ь] из след!ющих ['1атериа,']ов:
пег]опол1,стирол с разп1еРап!].1 ]0х10 сп:: дре|1есина березь; - 15х|5 сп'т:

древесина ели - 15х15 сп':;

древесина соснь{ - 15х15 спт:

древесина осинь! - 15х15 спт:

пеностек'ло - 6х9 спг '

Фбразць: древссинь] использовали при естестве;;ной воздушной Ба']!)[]1Ф[1й.
1{а поверхность эт!,]х п1атериа]!ов ]]аноси.пи (лои в!]а){ного скопа то'']щи-

ои ]0 т;:: [1 о._ т ' . е ; т . 
' 
ь:е обра"] ь! с\ ши"и '1о го( то9н!о, п!ас.ь! пги 1о\.ча гнои

те\']пеРатуре в течение 5 суток..{а':ее определя,']и п'поцадь контахта скопа с
твердь|]\1 }1атериа"|]о['| с уче'|'о}] сго усадки'

[роп:е того' в экспериптентах изп|еня]']и влажность скопа. поскольку ра!{се
на]!1и бь].цо установле1]о. что при из[]енении в'ца)кности с]{опа ]\,1еняется и е!о
в язкост ь.

{"';я опреде'псния адге3и]'] образць! испь!ть]вал|] на сдвиг с использованиеп'!
ручного пресса п:арки,&114[1_100_2. ],1спь;тание проводи'1и с''1едую|ци[1 обРазо[1.
Бь;су:шенньтй образе1!, а ип1енно его твеРдую часть, закреп';]яли на платфорпте
прссса таки;\1 образоп:. чтобь! слой скола }1ог свобод]{о под действие[1 пРи'цо
;т<снной си'пь; пере[1еститься относитс.льно твердого [|атс])иала'.[,алее п1эила-
га"11и нагРузку на с,лой скопа, которую постепе].]!!о уве.|и[]ива.ци до ]!1оп]сн1а от-
рь]ва его от тверАой поверхности' |1ос.це этого опреде'']яли силу адгезии.

А;:ализ результатов по](азь]вает, что 3ав1.]си]!]ость адгезии скопа от харак
тера !!о!!та!!тируюцего с ]]ип] твердого }'!атеРиа"'1а сущ0ствует' !(ак вь;ясни

''1ось, сила а,цгезии скопа к [1атеРиа";1}'запо,лн|.1те.11я зависит не то.|ько ()т типа
1!1атеРиа'!а запол!1ителя. 1|о }.] ог начапьн0!т вла;кнот'ти сьола. €ила адгез:.ти
с!!опа к пенопо'1}]стиро'цу при вда)кности 600)1 колеб'лется в лрсде'!а\
0.025 0'035 кгс/сп::. [1р;..: \ве.|]и|]ении в.)'1ажности скопа до 700')1, си'1а а,1!е]и!{
уве'цичивается бо"']ее чеп] в два раза и сос'гавляс']' 0'0|]6_0,092 :<гс,/сп:!.

Ана"пиз адгсз;.ти скопа к пеностекл! показа.п с.!едтющие результать!: п]]и
в.|]аж]]ости 600% сила адге3ии состави.|]а 0,178 кгс/сп:!. а йр, у,е.'и,ет:ии
в.цажности /1о 700:'( си';1а алгез].]и 0'193 кгс/сп:]' Адгезия скот:а к,|1]]свеси]1е
ис!]еза]още ]!1а.;]а и ко"|]].]чественно нап1и не оп|]еде"1ена. (ухо|.: скоп отс'паива.ц-
со 3\ о'1ро! .ро']ь']о б' 1 пР '" о,{Р! /9 в. ё]. ни\ в0 . :, в{'и.

Фбъяснент.ае по"1у!]е]]|!ь|\ зат,оноп:еРностей со( гоит. по_види[]оп1у, в то]\1'
что поверхност].] иссл.ддованнь]х твердь]х )\!атеРиалов и]!]еют разл]']чг!ук] шеро
ховатость' которая зависит не от сг1особа обРаботки повер\]1ос'ги обРазца, а от
его вс;<рь;той поровой стр\,:тттрьп. [1оверхность сРеза, к котоРоп1\ пР]..]"цегала в
экспери]!1енте п0в0Рх|]ость с](опа' и[]еет те]\1 большую тт:е1эоховатос.гь' нсп': бо
'цсс к]:)}'ллолоРисть1]\] яв.|]яется лзннь;й п:а ге1;и:.: А чел; оо.':ьше ш]сРоховатость
]овё] .'.с и. -"| вь!|"( 'Р-а а']]( .,:'.: (г;' ] 6)

.1|1



Рас. / 11оверхность скола
поверхностью образца

Р]1г' 2. поверхность с](опа после но]'тактз с
поверхностью 0брэз11а псност€к'1а

лос;1е контакта с
древес]]нь]

Р.1с. 3 поверхность скопа лосле нонтакта с
поверхг|остью образца пенополистиро.,1э

Р]].. 4. поверх!1ость о6разца ленопо"|истиРола

Р!. ., повер.{1'ость образца лревеси]1ьт Раг 6. 1)овсрхностъ образ11а пег!ост.к.1а

|'1релставле::г:ьпй взгляд на адге3ио]]]]ь]е свойства скопа дол)кен и[1еть
]!1есто при решении проблеп'! использования отходов 1]Б(. Более дета'цьпая
оце|{ка природно-ресурсного потенциала скопа как сь]рья антропогенного
происхождения. обладающего характсрнь]]\'!и физико-]цеханически[|и св0йст_
вами' позволит найти не то'цько пути утилизации данного материала, 1]о и
создания полезного процукта. Ёа осгтова:]ии вь]явле!111ь!х своиств птожно
предло)кить и обосновать об,]асть ]]спользования скопа, учить]вающую осо_
бе}{!-!ости поведения данного п1атериала в |)аз.|ичнь]х состояниях' и получ].1ть
в ^ачд('вР прод} к!а ге'1лои,оляш,оннь.; .1 "он(тр\к!-ио, 

.ь]й магеРРа'.

с11исок .!1и',]'вРА1'урь!

!. Бата;1ин Б' с. матсриаль' строительного назначения на основе с](ола 11ермского {1Б(/
Б. €. Баталин, |.1' А (оз.цов//[троительнь1е шаз'сриаль'.- 200,1. м 1' с 42 ,1з

2. 3и\1он А.д Адгезия жидкости и сттачивание/А ! 3и:тон м:хип|ия, 1974.-4!2с.
з. гост ]7580 82' (онстрткшии деревяннь'е кле0нь1е' метод определения сто]1кости к.1]еень]х

рро!,] '1о в. во ',) .].'|в'.ч!

о Баталпн Б. с.' козлов и. А.' 20о5

получено 20 1! 0,1
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удк 666.9.о55

к). г. БАРАБАнщиков, канд. тех1!. наук' доц. (санкт-пстербургский тосударствен-
:тьтй политехнический упиверситет)

оптими3Ация пРоцвссА ФоРмовАния
стРоитвльнь]х и3двлий путвм соглАсовАния
свойств мАтвРиАлА с Рв}'(имом оБРАБо.|ки

]1риведе:тьт рсз\|.цьтат!,| зкспсрип1ептальнь]х и теор€тическнх исс.целован.1и ре0.')огичес1(и\ и
тРибологичес](]1х свойств п.1астич]'[1х строитель]1ь]\ смесей' []редло;яено описание зависи[1ости
си'1ь] тР0н1.я дисперснь]х систе1\1 от нор\!аль]]о.о лав.'!е]]1]я экспо]]е11циальной ф!н]!цией. Разработа']ь]
оптима.,1ьнь]е ус.1ови' фор\1ирования ласть] с у!]ето}1 внешнсго трения, для чего Разработана рео.цоги_
ч€ская \1оде.;1ь систе}1ь1 с п€ре\1е1]но|.] вяз]{ость]о.

Бведение' 11ри п:ашинной переработке и форптовании плас'].ичнь|х стРои-
тельнь]х с}1есей воз['1ожно образование скРь|ть!х дефектов, представля]ощ1]х
собФ ловерхност]] с ослаб.|сннь![1и связя\'|и на контактах ['|е)кду частицап1и
|]] ]а"ие !"фс\'1ь! ов. яются .]а,,0,ь!!-ап], оа5ро{вов. во{ьикаю */^ в 1\]агРриа
ле лри пос]1едующей обработке, твердении или в пРоцессс эксплуатации [2].
4*ф''''' фо0п]ов, 'и" осоооп-о \аРа(тР0шь] '1']о \'аториалов с п/ {кой а} !огАзи_
ей (спосо[;ностью к сяптослипянию)' Большое значение и[1еет вь|бор ,р,тсри"
для оцен]{и веРоятности возникнове]1ия пороков фоР[1ования [3]' известное
ус'':1овие генки А{изеса' основаннос на предполо)кении об ограниченной спо_
соб]]ост!{ ]!1атериа,'1а нэкапливать упругую энергию, здесь не птох<ет бьтть ис-
пользовано. так как не учить1вает фактор вре|\'|сни.

0ст:ов:тьте свойства вь|сококо11цен-трированнь!х коагу.пяцион|-{ь!х структуР'
к котоРь]}1 относятся строитель]|ь|е А€' зависят от соотношения энсргий вз;и
п|одействия частиц и внсш!]их )\1еханических воздействий |4]. такие структуРь]
отли1.]аются Резко вь]Раженной зависиптостью эффективной вязкости от скоро-
сти дефордтации и']и напря)кения сдвига [5]. }1а практике' одна|{о. эта зависи'
[]ость не учить]вается. что является обшил: недост,эткоп| с\'шеств\:юших ш|ето_
дов рас1{ета ]\1ощности шнековь!х прессов [6].

Решение проблеш:ьт дефектообразования требует сог'|]асова]{ия Рео'цогиче_
ск1]х и фр!.]к1|ионнь;х свойств фоРптуеп:о:; пасть1 ]_ паРап]ет|ап:и и ре:кимапти рабо_
ть] п1ашин на ус]'1овии полт;ой диссилации пастой подводип':ой птощности дефорпти-
рова;:ия. €тществует два ка|]ала диссипации дтеханической энергии - вязкос те_
чение и тРение. 8 от.цичие от леРьото ьторой прошесс для ди(!]еРснь]х систеп,1
недостаточно изунен [1оэтопту в рас!1етах паРа]!1етров обрабатьтваюцих птатпин
коэффишиенть; трения прини!1аются без унета ],]х 3ависи]\1ости от нор^|альнои на
грузки, скорости, г:апря;кенно лефор[1ированного состояния пасть] и т. п.

1|елью настояцей работьт является разРаботка оптип1а,_|ьнь]х тсловт.:й с!ор
[{ова]]ия п"11астич}|ь]х стРои']'с.|]ьнь]х паст на основе взаиь:ной согласован!1ости
трех факторов; техно'погического ре;кипта обработки' рео"':огинеских свойств
!1атеР]{ала и па}]ап{етров вне]шнего трения.

Реологическая модель с переметлл.лой вя3кость1о. ,(,:я решения у:<а_
заг::;ой зада.ти разработзна реологичсская п]оде'']ь с трение^!, учить]вающая за_
виси[1ость вязкости от скорости ]еформашии (Рис 1) А4одель в|{лючает , по_

/ Реологпчес]!ая ]1оде.ь с

155ш о536 1052. и3в.
пере[]е''1{ои вязкостью и вне!!]н'1\] трение\'
вузов. строительство' 2о05.]т9 з ,15



следовательно соединеннь|х э'.,,е['|ентов [[1ведова _ Бингапта (8), имеющих

различную вя5ьость ц] и ;реле': е(учР'')и т . элрп!е!]т [ука с п:ол1.гем упруго_

"' " 
6 и |'"мен' тренг я Р г. [с[ | 7' = 0 (в с.'тучае жидкости). то элечент 80 вь1_

рождается в тело А{аксвелла. 1{ахдь;й элеппент 8,, описьтваепльтй уравнением

\=т +\',@у,/а/),

начинает работать при дости)кении своего лредела текунести (прит > т,)' при
,''' ,'д,'*"'"'ь модели 9 (величина' обратная вязкости) во3растает с под_

ключением каждого новог0 элемента 8, на велинину р1 =|/ц]' т' е'

Р;=9; 1+9|.Фбщая подви;кность 9} цепочки из Ё элементов 8, равна

р^ _ Ёр|
,=0

Аля ка;кдого элемента мо)кно записать

7у'/7! =9''0_'с'): ёу,/7с -9;(т_т');...7т, /а! =9'"к |"\,

где 9; =90; 9]=9; _9о; 9', -9, _9, и т'д' /1егко показать' что
ьп
)р|(т _т') = )9,(т'-''т,).

1огда при п -) (ю ''4 (т" _т,) + 0 полуяаем

='*'+|о(т)/т.са! *

ёу
а[

которое !1оказь|вает, что достигнуть напря)кения т' можно только тогда' когда

с.орос'" деформации буАет вьтгше скорости релаксации упругих напряжений
14н{е.рал '|.*'р'.',.т деформации' стоящей в левой насти' есть могцность 1{'

(в ра.,ете на единицу объема пасть:), котоРую нужно приложить' чтобь|

вь!звать течение пасть!;

Б условиях стационарного тенения, когАа 7у | ёс - сопз\, а следовательно,

т = соп51 и 4з/ ёс = 0, уравнение принимает вид

Рсли напря:кение растет (7т / ёт > 0), то это уравнение пРевРащается в

неравенство

14нтеграл от правой части неравенства есть скорость лиссипа:!ии ра6отьт
(1{",.), затраненной на преоАоление вя3кого сопротивления,

'\/ '\ )

^, 
= !! !о(т)/т |/т.ъ\ъ )

откуда следует' что подвижность пасть] рав}{а

а|м
о{т) = 

'{
8е.ци.тина \,. равна площади под кривой тезения 4у / ё[ = |(т) и' слелова_

тельно, не зависит от ее форппьт' т' е. ['тодель при[1енима для раз'пичнь!х мате_

ри а'1ов.
16
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Ёс"пи лри л = сол51 вь]по"пняется ус.повие /{' > л"'., то т, а таюке А',,. бу
дут расти, пока не установится равновесие ш = 

^!,,. 
[у:шсствует олтимальное

соотнош]е]]ие п1ежду пРи]'1агасп'1ой п{ощностью '\ и птощ;;остью диссипации' ха
рактеризуеш1ое двой}1ь][! !{еравенством

(1)

и":и /{'.< :! < 1{,,' гле ;\. - п:ощность диссипации (в стациоттарнопт ре)кип1е)
при постоя}|ном !1апря)кении т,п, при которош1 ]!1ате|)иа,'] приобгегает состоя
ние с наи\'1е1]ь|шей вя3!(остью !-,
А/,. 

- 
предельт:ая п|ощнос.гь диссипации. превь111]ение которой 11риводи1. ]< дос-

ти)кению опасного (разругпаюшего) ]]апРя){е].1ия т,..
}словие ( 1 ) не учить]вает потери ш1ощности на внештнее тре;;ие. }нет это-

го обс'гоятельства требует эксперип]ента,']ьнои ошенки ос!!овнь1х закономер1{о_
стеи трсния дисперснь]х систе\1.

йетодика испьттаний на трение. 11риптеня;'тись две схе1\1ь| исг1ь1тания
на трение (рис- 2)

0,1

Ёо

': ',( ', \
т'. !Ф(т)ат. А. || |рттл/т |1с.

0 |,\, )

о'з

о'2

0 5 1о 15 
'у'уоРсс. 3. !лияние

эффлцпент трения ](ерами']еской
массь; по тита:;у (схспта 1)

0хсма |. [1ри врашени:.т ]{оРпуса 1пРоисходит ско';]ьжение пасть; 2 по
\]ета.ц.|!|тчсск0[]у ко!'трте"11у 4' иптеюшдепцу фоРпцу кольца с нар\:жнь]]\1 и в]]ут|]ег!
]]и]!] диап1етРами со0тветственно 60 и 32 птпт. по.!з}'н 3 удер)кивается от враще_
н!.]я улР\'ги['! эле}'!снтоп.] с]']"!о]']з]\']е|]ителя 8 д.ця отво/'1а вь;де"пясп:о]{ теп.цоть| и
по/'1дсРжа}{ия постоянной теп,]перат!рь] в !(онтРтеле предусп1отРен ко,:ьцевой
т<;на.п (!' по которо[|у пРопус}(ается тер[1оста'г!-]руюцая жидкость 1еп:перату
]]:] из]\1ерястся с п0]\']ощь|о \'|едь константановой терп1опагь! 7. впая:::;ой в
ко1]т]]тело в непосредстве]11{ой бли]ости ()'1 повср\1|ости тгения.

!1оказа;;ия тензо|!1етр].{чсск0ло сило!.1зп{ерите,.|я калиброва,:ись по кРутя_
ще]!|у ]!1о['1снту. пере'цавае]\1о]\'1у полз\'ну за с1]ет трения.

.\1 2к|т г с1т.

^

гдо [! и г' 
- 

внутрсн;;ий и вт:е:пгтий радиусь! ко'!ьца 1{о]1трте'1а.
!1апрял<ения тРен1.]я вь!чис''!я"цись по фор\1\-']с

зм" 2т(г'' .,' )

в предположе].]ии ' чт0 т нс зав].]сит от ..
47
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[ х е п: а 11. Фсобе;;;:остью втогои (хсп|ьт яв] 11ется то. что отработавший
поверхностнь;й с,':ой !'( улаляется с по\1о]11ь]о резша ,/2 и во фрикшио::нь:й ког:_

та](т вступае! вновь образованная поверх11ость. ]1реипту:цествоп: данной схеп:ь:

перец схсптой ] яв.цяется, во-первь1х, отсутствие фат<торов, нарушающих ста

ци0нар1]ость процесса (засорение.[,[ продуктап:и износа, из]{снение влажно_
сти А€ и т' п.). во-вторь;х' лучшсе соотвстствие производственнь1\1 ус;1овиям
переработки строительнь]х сдтесей, когда трение по !\1ета.;].;]и!]ески|!1 частяш1

оборудования пРо].1сходит при движении !€ непрерьтвньтш; потоком. образец
пастьт 2 иптсет фор[1у ци'циндРа диа[|етро}1 72 птп:;': вРащается во|{руг гоРи3о}]_

та!'1ьной оси с регт.пируештой частотой. (онтрте.по 4с. иптеющее форп':у плоской
пласти1]ь| ш;.триной 20 пцдц, устанав'.;ивается сверху ]'] прижи]\']ается ( 1{и"]ит]!-

Рической повсрх|{ости !.[ грузопт,\ = 2_40 Ё.' Результать: экспериментальнь|х исследований. 9бъектапти испьтта_

ний с,:\]жи.:и: 1) кер,,:п:ическая п1асса (км) киРпичного завода <[]обеда>
(г. (ол]иьо}. ' о. точ|а.] Р 1 кдп]6рииг{ои "1/нь. \'(.торох'1сная к)а'! ь]и

Бор" (39 }') и песка с раз\1еро!! зерен до 5 мш (20 '/._). 8ла>кность ш:ассьг Роп_
реде'']я.пась по Разности Результатов взвеш]ивани]'! ооразца до и после сушки и

0ассчить!валась по отношению к ьтассе образша до суш1(и; 2) растворшая сптесь
(цР) -'.'',, по 1\]а(се ] 3 (шептен'г;песок) на поРтландцеп:енте п:арки 400 [1и_

капевского завода с Б,/[1 = 0,30_0'50; 3) цеп:ентное тесто (на то|\'1 х{е це}1е1]-

те) с 3/1-1 = 0.]8_0.24.
8 обшепт с.пунае коэффишиент тРения ц ьак ксрап:инеской массь!, так и |{е_

[1ентно!о раствора зависит от нор\1а,пьного давления р и е!о следует опреде-
лять как прс|и1во1н\'1о 4т ' 7р. тде 1, - }Ае"]ь}12я си"|1а трения. 3ависиптость
ат, ар_ 1(р) хого:; о о|/.ь|вае')гя \!2вне;|и, т]

(2)

{арактер влияния норп1а]'1ьного дав.11е}!ия р на си.цу трения зависит о'г

в"|1аж|]ости \1|/ дисперсной систеп1ь{. [1ри низких значениях 1[,/ вполне удовле-
творгтте'пьной являстся та;<же линейная аппРо{си}1ация закона трения. (оэф_

фиш.иегт' тре!!ия цо кераптинеской \1ассь| при 1у| < |2]ь \1ало зависит от в'||а)к_

!'1ости' несколько возрастая с ростоп] 1| и достигая ]!1акси}'1у]\'1а лри \\: = |2'/.
(рис. 3). |1ри дальнейцтепт уве.;]ичснии вла)кности р резко падает и становится
зависи}'|ь!м от р' уп1еньшаясь с ростоп1 давления. 3ависип:ость т,- /ф) лри

у > |2% уже нельзя аппроксип]иРовать л]]!]еинь!п] }равнениеп]. }велинение р
;.т 1|,' до вь;соких значеттий приводит к то]\'!у, что т , пеРестает зависеть от Р и р 0

становится оавнь;п': 0.
1,1нте.рйруя (2), по"пунаешт уравне]{ие' вь!рах(аю]]|ее экспоненциаль!|ь1и за_

ко11 тРсния:

т,_6 (ц' /Р).ехр(_Рр).

1т , / ар = р' .ехр (-$г),

где р0 - коэффишиент трент'тя при р = 0'

(3)

8сличитта [ пре.1ставляет собой препе"п, к которо]\1у стре[1ится т' пРи

р э со. [1араптетр $ п:о:кно тРактовать как плоша,ць фрикцио]']ного контакта.

,'ора 'ую. |.го.ч |''- -.ис.ви(\1 е'1.]]и0чои пор[|а. о']о,.и']о| в поо.]Р(.(р тое_ич.
Фбра: ная ве.'1ичина | ,; |3 есть лРеде"|1 теку1{ести пристеннь]х слоев пасты. €рав_

не11ие пол\'ченнь1х по схе\1е { значений стати!]ссБого б\ и дина|\:ичес|{ого о;
пре]е.!ов 

'"*1 
,-.'" с |77[ показьтвает (рис.4), что ве.!и1]ина 1,/$ не птожет

бь|ть о'го)]{дествлена со статичсски!1 прсделоп1 текучести. но и1\'1еет ве'ь]!12

б.|из](ие з11ачения с о'. [1рт,; вьтсокой вла:кности 3]']ачения 1/$ и о1практиче_

ски совпадают'
Б с,'тучае нелефорттируептьт: те": $ = 0 и7т/ 4р= ц0 =соп51' что после |'1н_

!Ргрирова ич 1ар 'неи! .и .ако!! гг' ч|{" к'"]он". в \']\чаё и.ёа ]ьно,] ди-]1о_

т )тт $-, иат ог 0 ]гос^а' ь.,0,ва!!ис о '\г' ! 'д
11рсл"':ох<сннь:й 3акон отРа)кает то обстояте.!ьство, |]то ']'рение п;;']астич_

нь]х д],]сперснь]х систе\] вк]1]очает два одновре[]енно пРоте!(аюцих процес-
са 

- 
ско.цьжсние по ]{онта]{ту с п1етал.|'о]\1 (вшешнее т1эение) и тсчение в объ
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Р|/.. ]. статический (/) и динап:ически1] (2) Р'с. 5' влияние скоРости скольжения на относи-
пгр1р,о|,.',]рс1']п.с!овр.в"'.1р,!ь!|}оо',л'{!'],,!
|а!д ро! 1 | {'!л|'|! ; о||о) -' _и'ан\ /. 'Р\'а 

']

/ 1{-1.3"/:,: ] 5.6 3-7.8 ? |1.2; 5 15.0 6
|6'6. 7 -- ]7'1| д 21'39'|

е]!1е пасть! (внутреннее тРение). сушествует определеннь|й баланс ме)кду
пРоскальзь]вание]!1 и внутренни[| тече]!ис]\]. характеризуеш:ь й пара\{етРо['| 

''которьтй представляет аобой отноше!1ие х = ш| /(л| + 1{,1 ), где 1{. и /{'' -
]!1ощности, диссипиРованнь|е соответственно при трении и вязкоп'1 течении.
8еличина .{ изменяется в зависи},1ости от вла)кности от 0 до 1. ,А4етодика оп-

ределения пара}1етра .т основана на регистрации г1Роцесса, происходя11|его
исключительно при сколь)кении пасть1 по контакту с контртелоп:. ?акип:
процессо}{, наприш1ер, является и3нашивание контрте"|1а, характеризует{ое
интенсивностью ] = \п / о! - потерей п'1ассь] 

^'? 
за единицу пути трения.

в работе 17] показано' нто х - ! / !,^^,, где -/",,' - преде,']ьное значение _/,

и!{еюшее п1есто при по.пно}'| отсутствии течения в объеш:е' []оказано также,
что вели.]ина ,{ зависит от скорости сколь)кения.3то обстоятельство ]'|егко
объ;тс;тить зависип'|остью вязкости дисперснь|х систем от скорости дефор-
}'| а ци и.

}станов''тено' что кера]\'|ическая [1асса имеет два хаРактеРнь]х значения
влажности ||" и \[/6, ог1ределяемь1х ее природой' [1ри в':а;кности Р* и
ни)ке система прояв'цяет своиства твердого тела и скользит по контакту с
контртелом как единое целое течения в объепте не наблюдается. 3то со-
стояние характери3уется значения]!1и ! = !.^' и.:г = 1. [1ри вла;кности 1[9 и
вь!ше систеп]а ведет себя подобно жидкости Фна прилипает к повеРхности
контртела' и скольжение по контакту прекращается' заменяясь тече1]ие]!1 в

объеп':е дисперсной систеп:ы. 1_1ри этопт / = 0 и -т = 0.
[равнение исполь3ованнь[х в работе лвух схе]\'| испь|тания (таблица) пока-

зало' что параметрь] трения в большой
степени 3ависят от напря)кенно-де-
фор\'!ированног о состоя]]ия образшов и
особенностей фрикционного контакта-

]{ак это видно из таблиць:, в':ия
ние вла)кности на коэффи:{иент тре-
ния при Ра3личнь]х схе\'|ах 1,!спь!тания
оказа.|ось пря}'|о г1Р оти вопол ож нь]ш1.

3начения величинь| -{ показь]в2ют' что
в схепге 11 в отличие от схептьп 1доля
вне{1.1него трения резко сокра|11ается с

увеличенис!1 в,'|а)кности и осноРн, я

работа затрачивается на преодо"1ение

\7.4

|

1|

!

1|

!

1!

вязко!о сопРотив,,']е]]ия. вс'ци э](сперип1е]]тальнь]е значения силь: или коэффи-
цие]]та тРения у[{но)кить на ,т' то получи]\'] си.пу |ц или коэффишиент ц 

', 
толь-
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коэффициенть| трения керамической
массь[ при двух схемах испь|тавия

ко!ффи ие)1 гы трРнис при
ь]а} о!ти га(т5 

'о

ц|

ц1]

-!1

{$1
-{'р]1

0,47

0,97

':'
о'4]

0,з3
0,52

0,91

0,80
0.30
0,.12

0,25

0,66

0,в7
0,41

0,2 9

0,03

0,84

0,6в
0,15
0,02

0,13



1{о вне1!]него трения' для ]{оторь]х раз.ци1]ия резт.|]ьтатов' по!']у|]е!{нь1х по ра3_
нь][1 схе^1а}1' у)ке не сто.пь значите.!ьнь] и в.|]ия}{ис вла)кности на си.п\- в]]е]!]1{е_
го трсния и}{ест о]1ина)(овь]й ха]]а1{теР.

8"пияние скорост].1 ско.!ь)]{ения пока3ано;;а рис' 5. [ ростоп: с!(орости
ее в"']ия]]]'1е на тРение ос"цабевает и при с1 > 10_12 сп:/с почт].] совсеп1 пре_
крацается. [и,'та трсния принип]ает ].]екоторое значе!]ие т. = солз1 пр;.: дат-тной
вла)кности. Бсли 1|/ < \["' ст..;'па тт)сния падает с увел].]!]енис]!1 с]{орости
(т,/т'> 1), ес':и 11|'> 1г+. то наоборот - возрастает (т,/т.< 1) ]акое пове_

дение согласуется с принять]]\'!].1 пРедставлен{.'{я['1и о лРоявпР!!ии пястой
своиств ж1,!дкости и''1],] тв('р]1ого те"11а в зависи]!]ости от вла)кности.

}словия оптимальной формуемости. [1ри т:а.г:инии проскальзь]вания
с'|едуе1 вк.пю!]ить в ус.!овие форптуелтости пасть] \'1о1ц1]ость трения:
л',' + л! < л<л,' +А!..3начения п1о!]1ности тРения в "тевоп: А,, и в правопт;!'
}]еРаве]]ствах раз!1ь!е. так как сила трения завис|.1т от с]<орости схо.пьхения.
[|ри 1[ < 1и* л1 > 

^!", 
а пРи 1}:'> 1[" .\т < А|:'

_!нст распрс,\с'пет]].]я ш1о1ц]]ости диссипашии ['1е)кду вне111ни]\1 и внутренни\т
трение]!1 приводит ус'']овие оптип!аль1]ой форп:уеп:ости к виду

(1 .т,),\," +х''\' < А| < (1 х.)А;, +-т.&', ц)
3ависиптость вели|]]]!!ь] ' от с](оРост|-{ ско,1ь)кения требует полстановки в

|]еРавенства разньтх знанений ,{' обозначсннь]х как ,(1 и -т'. [1ри Р < 1Р*
,{: = {: = 1. а при 1[ > 1|''* х: ( ;с: ( ].

[акипт образопт. необходип1ое согласова!1ие [1ощности меха]]ическо!о воз-
действия на дисперсную систеп1}' с ее реологи1]еск1][ти и трибо'погинескип':и
свойстваА1], обеспечивается соб.1ю:снис[т условия (1). 8ь;лолнение.цсвого не_

равенства обеспечивает о6работку !\1ассь! с наип'1ень|ши]!|и энергозатрата]\]и'
[облюдение пРавого неРавенства п рсдотвра ]|1а е'г возникновение дефектов
форп':овагтия'

Бьтводьт. }становлено, что д!1ссипац11я 1\1с).аническои энерг;аи при обра-
ботке п,]астичнь]х диспсрс]1ь!х систе}'] пРоисходит в резу.|]ьтате двух одновре_
[1енчо п1]оисходя1цих пРоцессов] ла[]инарного течения в объе[те пасть] и с](оль_
хения по поверхност]'] п1ета,'|лического инструп1ента.

|1рсд;:ох<сно описание 3ав],тси]!]ост1.] силь] трения пластичнь!х дисперснь!х
систе}1 от !]ор[{а"!ьного дав"1ения э!{спонснциально;.: фуг:ктгией, что дает хоро
шее соглас0вание с экспери\'!ентальнь]]!']и даннь!!\{и !.1 учить{вает воз]!1ожнос']'ь
од|.{овр0[1е]111ог о лроте|(ания указаннь]х пРоцессов'

Ра:зработэнь: олти|{а.|]ь]]ь]е услов:.тя (;орп':ования пасть1 с у!]ето[1 внешнего
трения. для чего пред'цо)кена Рео,'1ог!,11]еская п'1одель дс с пеРе1!1снно!1 вязко_
стью. уста1]овлено' что подви){ность л]1аст!1чнь1х сптесей есть вторая г]|]оиз'
водная от [1оцности диссипа]1].1и по напряжснию.
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в_ г. кли]}{внко' канд' техн. наук' доц. (Белгородски!! ит{)*(енеРво_экономический
институт);
А. с. погоРгловА. асп' (Бе.1|оро,ский !ос}'.]арс]веннь|й ]сх!!о''1огичс{ кии }!|ивер-
ситст им' Б. |_ !!1ухова);
п' п. хль|повкА, ин;к' (ФФФ <Але6астр,, г. Белгород)

двухФАзовь1в гипсовь1Ё вя)кущив для сухих смвсвй
нА основв твхногвнного гипсА

| ислользованиеь::их ве1цеств в ;11и|око1\! диапазо]]е с1){)тноше1]и!1 ьоп1п0]]с1]т!д

исс..с:1оваяь1 дву\){о\,лоне!тяь]е сис')е1\!ъ1 н! о.]'ове ||ераство|]1птого а;:гилРита (Ап ]]) п

| 0з5Ф10.5ЁоФ: Ал |1 н |3 о6езвожснного лол1гидРата с\льфат: ка.1ьц]]я: Ап ]1 ;] раствор1][1ого ая

гл]1рита (Ап !1| )

]]Рсд.;о*{снь! ги]1соанг{]]]Ритовь]е и :нги:1ритог].]лсовь]е лв!]ф2зовь]е гипсовь1е !'])1{\[(1ие ,1.1я су
хих с\]есе.] раз"!ич1)ого

8 последнее вре[1я ка|{ за рубе)ком, так и у нас в стране все бо.]1ь[1ее рас-
пространение получа]от с\х].]е отде,1оч]1ь1с сп]еси раз"11ично!о состава и назна
!]е]]ия. чаще вссго в ]!их испо';1ьзуются нс п'1онофа3овь{е' а кош1поз].1ционнь]с
([{[8) или п|ногофазовь!е (.&1[8) гипсовьте вя)кущ]{с. ([8 нарялу с вях(ущи[1
со]1ер)кат Разнообразнь!е оРганическ].]е и нсоРгани!]ес!{ие добавки, Рсгу!']ирую'
щие их свойства. Б сос':ав А4[9 входят ]{ак вь]со!{ооб)ки!овь]е (нераство1)ип:ь;и
ангидрит (Ап 11), эстрих-гипс), так и ни31(ообжи!овь!с (по,:уволньлй гипс) ко['1_

поненть! ка]( пРав|]ло, ис1]о':ь]уются ко}'!по3ици1.], состоящие из Ап 11 и полу_
водного л]]п са []].

1,1звестно' что с},'1ьфат [2;']Б]1и9 и]г!€€1 ряд 1!одиф].{каций с раз,:иннь;п:
с р0е1и-\] !{ги( ]'). '.-. (о'.] р' ''.!^, '|'а."!||0нои а^.ивно. ью[2.3|. и(влРя'
н]']е |1а свойства А{[8 и 1{[8 изу!]е]]о ]]едостаточно и пРе]!ставляст как пРа!{ти-
ческий. та|{ и теоретический и}!теРес' кроп1е того' до настоящсго вреп]ени |]ет
д |] Р на'Р' но \ ьр !'р,-о !.о !0о]'2 !а^и\ коп]го.и ]и

8 связи с эти[1 1|с,пью данной работь{ бь]ло исс,']едование в3аи!!ного влия
ния различнь]х фаз с1,"оьфата !{а.пь11ия друг !]а друга ],1 подбоР опти]цальнь|х со_
ставов мгв.

д о дост,ьр .ч !'' ]ав. ё!! о; ]е' и в _1]. роуо\] .1'апа,оч. .оо]но|!ёп.)й
]{оп1понентов ]{о}'|п.цексно исследовань] свойст]]а дв\,хфазовь|х гипсовь|х систе1\'!

на основе Ап 11 и [-[а5Ф10.5Б;Ф; Ап !1 и !-обе:вожснного по.пугидРата су.|]ь-

фата кальция, А:т 11 и растворт.;\](]го;]нги-!рита {Ап 11[).,[пя по"|1учения всех
фаз сульфата ]!а';1ь]1ия испо.|]ьзова пи техногеннь!й гипс А1аРки х.н. Ап |1 по.пуна'
ли об)киго[! г].]пса в ]\|уфе.;]ьной печи при 750'€. а остальньте п':оди(;икаг1ии
су.льфата ка'т|ьция - те|]|1ообра60тк0й гипса в с}'ши.1ьно[) шкафу. 1,1сходнь:о
составь] дополнитедьно актив!.]рова,]1.] поп]о'цо]\1 в в!]бро]\{ельни||е. [верле:тие
обРазцов во3душное Фазовь:й состав су'1ьфата ]<альшия контРолиРовали с ло-
п1оц1ь1о Рс!11'гснофазового !1етода ана7иза и по []етод1.]ка}1' разработаннь!]'{ Боб_

ровь][] Б. с. 14,5].
}станов'пено (рисунот;)' что все исследова]1нь!с с)оР[1ь] су.'1ьфата кальция

вь|ступают в !{а1]естве а](т].]ваторов твердения Ап 11' но ]{о'']ичес1'во добав]!и
су.1ьфата ка.пь!!ия зависит от ее активности' кот0Рая !ве.11и!]ивается в следую_
ще}1 порядке: |3-€а5Ф1 0.51{2Ф ) р обезвожснньтй полугидрат сульфата ка.!ь
;тия э Ал ]1]'

[1сбо,:ьшие добавки неРаствоРи}1ого ангттдрита (до ]591) практичес!{и ]!е
в.ц].]яют на [1еханит]еску!о прочность вяжу]]1].1х на ос]]ове стльфата ка.ць11ия Раз_
л:.тчного фазового состава. уве"!ичение количества добавки нерастворип!ого ан-
гидрита в составе мгв вь]|]]с 20 ]\'!а(]' '/ приволит к увеличени]о его прочности.
Фсобенно хоРо|]]о _)то пРос}]атРиваетсч .1'ля ;пп:позиций на ост:ове Ап 1{ и Ап 11].

что связано с низкой ( 1,1 -$.11а) прон;тостью исходного вяж\'щего. состоя|1!его из
.т;астого Агт 111. } оста.пьнь:х фаз с1''льфата ка||]ьш].]я начальная лРочность вь]ше ]1

увс'|1ичивается в тако\] напРав.!ении: $ [а3Ф1'0,511'Ф э |3-обезвоженнь:й по.п1_

гидрат с)!.пь4)ата ка.цьш|.тя -) Ап 111. ],]з по,'.у!]е1]нь]х дан]]ь]х с''!сд\'ет' что че]!1
|55}] 0536-1052. изв. ву3ов' €троительство. 2005. .ш 3 5!
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€одержание нераотворимого ангидрита'о%
Активация нераствориуого ангилрита (Ап 1]) различ1]ь'\1и фаза]\1и сульфата кальция

а ! 11.лугпд'ат .!.ьфата ца'!ьция' 6 _ 0 обсзвожоннь]й полуп1,1ра| су]ьфэта кальцня] а Ап ]]!]

" 
_ сульфат чальция. терлообработанный пр! 300.с;

/', пре,1с!л!очностивас)!атие&.^с11|.1 и во-1она|ь]щР]1 1ь]\.оРазцов по!]е 7.!! ]вер!епня со
/ ' о.. ч+ .во.в г _ о!! .' во .ош..!Р 4

вь!ше прочность исходной форпть; сульфата ка']ьция' те},1 ш1ень:11ее в'!ияние ока_
зьтвает Ап {[ на пронность &1[8.

8одоттасьтцентае по_разно]\1у снижает [1еханическую прочн{)сть как исход_
пь!х' так и А4[8. } птонофазовь]х вя)кущих пРи водонась!щении ]|рочность сни_
х{ается в 2_2,5 раза, а у птногофазовь:х - в 1,5_2 раза.
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содержание нерастворимого ангидрита,%

8ведение в состав композиций Ал 11 наряду с другими факторами так)ке

снижает количество водь! затвоРения, что благоприятно отРажается на их во-

достойкости- |1ринем влияние до6авок Ап |! на Б,/[_отношение мгв различ'
но' д.1-]я ко['|позиций на основе Ап 1|1 с содерх(анием последнего до 60_70%
8/[-отношение незначительно изменяется с увеличением в смеси содер)ка-

ния Ап 11. [альнейшее увеличение количества Ап 11 в составе композиций при_

водит к падению 8/[-отногпения до 0'3' 8 противополо)кность этоп1у у компо-

зиций на основе р-са5о4'0,5111Ф и $_обезвох{енного полугидрата сульфата

кальция да)ке не6оль|цие добавки Ап 11 вь:зьтвают сни)кение 8,/ [-отнотления,
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что повь|1шает их проч]]ость и во]остойкость. 8с.п;.тчина 8 / [-отноп;снт-тя соста'
вов ,\41_Б повь:гшенной водостойкости равна 0'35

!становлено, нто из п:о;:офазовь|х !!..]псовь1х вя)]{\цих наибольшсй водо
стойкостью (,(Р". - 0.53) обладатот вяжу]]1ие на основс |3-обезвоженного по
'1\-]|_]].та (..'1ьта'1а .а о! ия. !|", ко'-ь^о \'' !!|ач БФ'1о, т.,'ость((, -- 0-13)
у вяжу!11|]\' содер)кащ!'1х Ал !11 |апта;: низкая волостойкость (,(, . = 0.43) г
0 €а5Ф'.-0,5Ё"Ф.

€рели п'тпогофазовь]х вяжущих 1\1:11|сип1а.!ьнои водостойт<остью ((,,.. = 0.67)
характеРизуются ]{оп]лоз].1ц]'{и Ал 11 и |3-обезво;кенного по"]угидРата сульфата
ка.цьция.;1,а:ке небольшие добавки Ап 11 (10_15п:ас.%)потзьтгшают;{",.всехис-
следуе;!1ь|х коп:позиций. Резкт.те изп:енеттия пРочности &1_Б, а так;ле кислая ре-
а]{]1ия сРедь] приводят к сни)кени!о (.". для всех составов.

€тспень гилраташии су']ьфата ](апьция в птет:ьшег1 степени в!'1ияет на водо
стойхость копппозиций. (о"пичество ги-;1эа гной 8о!ь] \ ()пти[\]а,'1ьнь!х составов
А4[8 находится в и11терва'|]е 16 187;, что \1ень!1]е. че}1 у по.цностью гидрати-
рова)]]]ого сульфата ка,'ть;дия (20.9 п;ас 9/')' €"':еловате'цьно' не весь Ап 11 в
,\4[8 опт;.тдта,:ьного состава гидРатиРован до дв\'водного су.пьфата ка.']ьци'].
Фколо 20_25')1 Ап 1{;:е гилратировалось и вь]ступает в качестве напо.:1нителя.
Б !.'с"ете на []ас.\' всего А{[Ё ко.ц]..]чсство а]{гидритового напо'''1нитс'']я состав-
:чт |4 !ьоо 8 .о ^е вг"::' .о']о. то'иосг] 

'ахих 
.осгавоц ]'а.бо. ьш.с

11ри расспто':'рении п'тногофазовь;х гипсовь!х вя)куцих ::ео6ходип:о исхо-
дить из с)'1!]ествования дв\х типов: !и псоа нгидри товь1х и ангидритогипсовь]х'
|1срвь;с со:ержат п:енее '''0''1 Ат: 11. вторь:е 6о.псе 50'/о Ал 11.

.4е;:ение коптпози11ионнь]х гипсоа!{! и'!1Р!.]товь]х вя}куцих ]]а два типа под-
твер)кдастся та]{)ке про1]ессап1и гидролиза, гилратац|.1и и структ!р и рова ния,
протекаюци]!1и в ко]\1п0зи ц1{ ях.

8 гип соаи ги'1р ито вь!х коп1позиц].]ях идет пра1(тичсски по.цная !идраташия
Ап 11 до двуводного гипса. 1{оли':сство гилратно1! во[ь] на\одится в интерва.пе
18_20% в ангицр!.1тог ипсовь]х ко[1лоз]..]11].]ях Ап 11 гилратируется не по.|но-
стью. 1{ол;:чсство г],]дРатной водь] в 1]их сни)кается до 13_1,1%, и осповная
птасса Ап 11 остается ]]е гидратиРованно:!. {а1эактеристики \{атеРиала пРи это[1
1]е ухуд|-1-1а ю]'ся. а дах{е ]]еско,']ьк() у';1\!]шаются. Б этош: случас ло а]]а'11огии с
* пт икРобето н оп: ]!:тга, п':ожно прсдставить г;.:псовьтй кап1е]]ь как ;т{атеРиал. со
стояций:-тз отверлевгшей гт.:!ратирс;ванной части !1со\ра1]]]вшихся ядер ан!ид-
рита пр]] ло.пной кристаллической совп:сст;]п1ости код]понснтов. !обавка А:-т 11

в ко'1].]1'е(твс 60 7096 яв,':яется }(ак бь] граничной п:ежду дв1,птя тилап:и А{[Б т'т

3ав|.{сит от фазового состава гипсовой составляющей'
8ведение в,\4[Б Ап 1|' ип:ею:цего повь!11]енное содер)кание отрицатель11ь!х

соРбционнь]х центРов, по11ав";]яет гидратацию и усиливает гидро'пиз сульфата
кальция' за}'!едляя про]1есс стр1,кт1'роо6разования.3то н.,]гл!!но прос!,1атРива-
ется пРи ко.пичестве добавки А:; ]] бо.:ее 50_60"1, 0тришательно заРяженг{ь]е
}(о!!плексь] б..тот<ируют по]']о)к],те'цьно заРяженную повсрхность к|и(т2.п::ов по
,]1угидРата су'']ьфата каль11ия и за\']едляю1' пРоцесс его пеРекРиста.ц.;]и3ац1-]и в

11и1и]1о.]т. 8 гипсоа::гид0и: овь1х вяжу1цих (Ф;|!]9€('[БФ Ал ]] до':;кно с{]с1ав.ця'1'ь
{0_40''''. а в 3!гР'ри 'г: .ово.\ - 70 8о'".

йо:к;:о прслпо.лох{ить' что фазь] с повь]ш]енной коншентрашией положи
1'с.|]ьнь]х соРбцио|:{{ь]х центРов булут лунше активировать Ап 11. [1олуненнь;е

']а]]]]ь!с подтвер)кдают это прслполо){{ение.
|ат<ипт образолт, введение Ап 11 в раз.:::.:ннь;е форп1ь] су"']ьфата 1{а.цьция по-

вь{шает их водостойкость, увеличивает сРоки схвать]вания' пони;кает 8/[,
часть Ап 11 вь;стулает в ]!ачсс']'ве актив!]ого напо.!ните'ця. }4зь:еняется так:ке
п1сханическая проч|1ость вя)куш]их. 11аибольше1'': водостойкостью (7("-, =

0.6_0'7) характеРизуются составь] на основе $ обезво;кенного по',]угидрата
су"пьфата кальция и Ап |1 с солержа;;!.{€[] !1Ф(:']€АЁ€!6 60_80 пцас. ','/'. Бе"цичина

рЁ суспензий этих составов наход].]тся в интервале 5_6. Бсе они содержат
14-1Б птас. '/' негилрат;.:рованно!о ангидрита в ]!ачестве наполните.т:я. €роки
схвать1вания }' .,ти\ составов !!еско,'1ь]{о вь]ше, !]е[\'1 у |3-€а5Ф.' 0.51{,Ф, но \!ень-
ше че[т !' Ап |1' а 8 / [ -о': ношсн:.;е равно 0.35. €войства вя)куцих значите.|!ьно

ул}:|]ша]отся лослс п1ехан!.1чес;<ой а:.т ;ваши;: их в виб]':оптельни::е. [1ри проск
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тир0вании сп]ессй с ловь!]]]снно!.] водостойкостью необходи['то иэ,0егать с0ста
в0в. находя|11ихс'{ в об.пастях резких из[|е11е]]ий пронности [|атериалов'

с]]исок "|]}1'[ЁРАтуРь1

!. А .ь: 
^1.г..].] 

р.. 3о{']. .' .' оо!!о':о..|- _-_:о': . !.] .'}., 1.оор..
;*ени;";/|4 ]' Алтьтт:ис' }.] в морев:, м и ха.1иу.'..ин, Р 3 Рахихов/'/!,1зв вузов строи_
']'с]1ь(тво 2002' м ,1. с. 60 6з

2 ],1 вапи;:ьий Б 8 |в,,1! ва п}о]у](товтсп.]овой обРаботки ра3.;]!.]чвь|1 видов гипсового сь!

рья 
'|] ш иван :шк;: |т1,оит. "нь]с []атсриа;ы._ ]985. м 4.- с' 26 27

|] к-1и\{е'1к0 в !' в_1ия11ис приро:1ь1 ги]]соього сь1рья Ба з|!т11вн{].ть про]!]1тов его те!п1ообра
ботки/'в. ]_ 1{липтснко. А н во.,1о.,1ченхо,/ /1']зв в\'зов. хи\]ия и \]!1\!:]ческая тс\но"|]огия.*
]999. т' 42 Бь;п. 4. с. 5]] .56

,1 Бобров Б. с. опРсдс.''ение (]аз1]вого !!(таРа | т р о и т !' ] ь ] ] о г о ; ; высоколронного гипса/
Б с Бос]ров. "1' Б !(исе"':ева |'| г' ;(иг\Р А. 1]. Р!\1аш оа '' (т;'ои;с.':ьнь:е \1атер]1зль1.
]983. м7 с 23-24.

5. Б о б р о в Б. €. Фпреде.пен;те содержания двуводного гипса в 
'1р|1]]одно!1 

сь:рье,/Б. 6. Бобров'
А. в киселева' 1.1. |_' )1(иц'тт//[троитепьньте :татсриа'пьт.- 1!!83. м , - с. 25 26.

@ |(лип:енко в. г., погорелова А' с., хль!повка п. п'' 2005

] ]ол!че||о 0'1. ] ] 04

у дк 691.327.2 : 669'046'58

к. с. ивАнов' асп.| н. к. ивАнов' канд. тех|1. наук) доц. (1;оменская государствея-
ная архитектурпо-строите!1ьпая акадсп:ия)

нвАвтоклАвнь|в гА3оБЁтонь| нА
1плАкощвлочном вя)кущвм с доБАвкАми диАтомитА

|татья посвя:цена опт|.]1]]]зац]];] составов и исслецоьа']ию (в01!ств газобетонов 1,а ос]]ове п1етал'

.1ургиче.х!!х ш.12хов, затворяе\1ь1х жидк];}| !тск.!о\1' с добавка11и диато\1!1та приведе1'ь] да1]!|ь]е экс'

1(ат< извсстно. ло хара!{те1]}'тверде|!ия ячеисть]е бето]1ь| де'1ятся ]|а авто-
к'|тавнь]е и неавток.павнь!е. 11ри этопл бо;:ее широкое распРостранепие в [1ире
как ']'сп.|]оизоляционнь]й и теп';]ои3о']яцио1]}|о конст])у](цио1]нь!й [!ате|'иал по
]\ч, ! ав{о^лав!!о'й я."и':ь 

' 
б":он

[1о рялу пот<азате'11ей авток'']авнь]й ячеисть:й бетот! прсвосходит неавто-
клав}]ь]й: так, пР].] оди]]аковой плотности автоклавнь|й и[]еет более вь!сокую, в
1,5_2 раза прочность. пони)ке1]пь]й расход вя)кущего, бо.пее низкую усадт<у
при вь!сь!ха11ии' 2 (а]0!ФЁ2т0"(БнФ. вь|соку1о тРеш]1]носто]]кость и т.;1. 11]' од!1а-
ко нес\1отря на такие п р еи п]уш1еств3. его прои3водство связзно с вь|(о1:ой 

^!а-териало и энеРгоеп{костью в связи с испо'|!ьзованиеш] ав]'окдавной обработк].],
полу!]ение[{ известковь]х вя)ку1цих и по]\'!оло\1 ]{варцевого |']еска. все это, несо
п'1ненно' пРиводит ]{ удороха!]ию матеРиала.

3адача полу,тсния неавток"11авного бетона ячеистой структ).рь! с одновре
п'1ег{г1ь|]!1 повь]!це1]ие}1 его физ!1ко \1еханических характеристик ш1о)кет бь!ть ре-
шег1а за счет испо'ць3ова]]и'] вь]сокопрочнь]х бь]стРотвеРдею11!их вя2кущих, к
ко'[орь{]!1 относятся шлакоц1ело!]нь]о вяжущие'

1,'1спользование эт!.{х перспективнь1х вяжущих в про1.1зводствс я|]еисть]х
бс'гонов крайне ограничен]1о. 8ь;по'';нен Ряд нау1]|'ь]х исс.|1едовании по ра]ра-
6отке автокдавнь!х ш';]а;(о]цслочнь{х ячеисть1х бстонов на основе отходов цвет-
ной мета.'|лург!.]и |2]. Б работе |3] приводятся даннь]е о нсавток'цавно\1 11]лако

щелочн0[| пе!]обето11е п"!о'1ностью 400_1200 кг/'[1: и прочность1о на с)катие
2.0 32'0 А{|1а. [1ри это[] в л;.]тературе нс бь]ло на11дено свсдении. котоРь е ]а
тРаг}.]ва.пи бь! вопрось] по'лучения неавто1{лавнь]х шлакощелочнь|х газобсто
]1ов. в связи с э']'иь1 !1с.!ью данной работь] явля,,]ось воспо.;1нение этого пробе
ла, а также и3учение влияния добавок опаловой лоРодь{ 

- д]']атош1ита - 
на

свойства по'']учаеп|ого ]\1атеРиа.|1а.

8 эксперип:ентах пр!.1}'1еня,1!ись с'']абокисль{е до['|еннь!с гранулиРованнь]е
шлаки ура"цьского Рег].]она с п]од-\|'цяп]],1 ос!!овности,01,,. равгтьтп:и 0,94 и 0,96.
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размолоть|е до уде.пь!]ой повеРхности 3000 сп:',/г. !иатоп'тит испо'']ь3овался в
виде дегидРатировав}]ого при ,100"€ порошка' про!1]е,1шего нерез сито 0314.
Бо''тее полробно его хара]{теристики приведень! в работе |4| 1[елочтть;пц л<ош:по

нентом вя)к\'шего с,'1\)кило п ол уто ра]!1оду"цьное жидкое стекло плотностью
] '25 г,/ сь:|.

Ёа первопт этапе работь; пРоводи]']ось ло,,]учение газобетонов без добавок
диато\1ита. |1ри этоп: изучалось влияние расхода алюпцт.:ниевой п};рь], Режи-
['!ов теп''!овла)кност}{ой обРаботки (1БФ) и вида ш!лака (^4") на основнь]е ха_

рактеристики п1атериа"1а (табл. 1).

лл01'
тво. !

л!оч||0.ть |з.кат|е

-11,, = 0.91 .1!,, = 0.{16

625 690 1.5+5+1.5
1.5+)3+1,5

5,0
5.8 7.1

646 660 1.5+5+1,5
1.5+13+1,5

4,|
5,'1

5.6
6.з

670 600 1,5+5+1.5
!5+!з+1.5

3.2
з,6

4.2
,1.5

700 550 1 5+5+1.5
|'5+!з+],5 '.62,5

2'з
3.6

Бторой этап работь; бьтл посвяш1ен
изучению влияния добав|{и дегидратиро-
ва].]]!ого диатоптита в ко,':и.тестве 15% от
}'|ассь1 ш|"|1ака' 1акая лозировка обус.|]ов-
лена исследования]\!и укРаи1]с]{их ко,цлег,
установивших }|величение активности
шлакошелочнь|х вяжущих при введе11ии
в их состав обо)кх(еннь]х глин |5].

8'цияние расхода газ0обр азовател я и

т3бли!а ]

Результать! испь!таний пропареннь|х при
95"с о6разцов

таблипа ,
свойства о6разцов с до6авкой

диатомита в ко.пичестве 15о/о от

п!от

тво ч мпа

420 970

1,5+0+1.5
1,5+ 5+ 1 ,5
1,5+13+1.5
1.5+21+1,4)

9,2
! Б,2
2зв

560 ,ч30

1.5+0+1,5
) ,5+5+ ] ,5
1.5+13+1,5
1 .5+21+ 1 .5

5,9

12.7
1з '2

62о 720

1,5+0+1,5
15+5+ 1 ,5
1,5+]з+],5
1,5+21+1,5

3,8
6,5
7,5
7,5

6в0 620

1 .5+0+ 1,5
1 .5+5+ ! .5

1 ,5+ 13+ 
' 
,5

1.5+21+1,5

2.5
4,3
5.2
5.з

73о 500

1 ,5+0+ !.5
1 ,5+5+ 1 ,5

1 ,5+ 13+ ] ,5
1.5+2]+1.5

1.8
з'8
4,2
.,1.в

п Родол )кител ь]]ости пропаривания ( при 95'[) ;:а свойства ш'1а ](ощелоч ного га-
зобетона с добавкой диато]\'!ита из}'ча.пось на образшах с использованием шла-
ка с л4о = 0,94. Результатьт испьттаний представлень1 ь та6л. 2.

8 ходе эксперип:ентов установлена оптип1альная теку1{есть сш:есей (по
€уттарлт)' которая .пе)ка.,]а в пределах 26_26 спт д]']я всех состав0в. 3то соот-
ветствует водотвеРдо[1у (Б/1) отногшению (с унетопт концентрации и плотно_
сти )кицкого стек"|а), равноп|у 0'31 - для газобетона бсз добавки диато}'|ита.
Бвсденис в сп:есь 15'{ диатоп]ита (от п:ассь; :шлака) увелинивает Б/1 до 0,39
из_3а его вь:со:<ой пт и кро п ор]ас тости.

[.педует такх<е от]!]етить' что остаточ11ая влажность бетонов пос,'те пропа-
Рива}]ия не превь]!1]а,ла 25 0/.

1,1з резу.пьтатов Работь] с'']едует, что добавка диато\1ита способс']вует уп-
рочнению \1атериа'|та. 3то позво.ци,:о получить неавтоклавнь;й газобетон п''1от_

ностью 500 кг/пт3. пронность которого при длите,']ьности из оте р п1и ческого
прогрева 5 ч и вь:ше лРевь1шает ноР]!1ативнь]е требования для автоклав]]ого
л'^еис!о!о бего . го г0|_'1 25185_89 ( а6 . 2').

[акипт образопт' полученньтй ['|атериал обладает це!]ь]\'! рядо}'! преи['|у_
]цеств по сРавнению с тРадиционнь1ми ячеисть!!1и бетонапти. Фн изготав.цива-
стся по безавтоклавной тех;:о,чогии, прив]'1екается техногенное сь1Рье. не тре-
б\'ются квар1]евь!и песок. известь и порт!]андт1е]\'1ент. 8се это удешев''!яет п|ате-

риал, снижает энергозатрать! (в топт чис"це и пРи по}'!о'|]е сь]рья), капитало и
п'1атериа'!оеп1кость производства.

Фриентировонная себестои['|ость ш"1]акошелочного газобетона плотностью
500 кг/п:3 составляет 600 р./пт3 (в ценах 2003 г.). Б дальнейштеп': пданируется
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ее сн!.1)кение за счет испо.пьзования тех]]огеннь]х |целочесодер)кацих отходов.
1{роп:е того, разра6отана и запатентована техн0логия полу|']ения )кидкого стек-
,'1а путеп{ гилротерлтальной обработки опадовь!х поРод Раствороп1 \аФЁ при ат-
птосфернопт дав.:|ении |61. 3тот [']етод позволяет пРои3водить :к}1.{(6€ [1€(;]Ф (
заданнь![1и характеристикап|и, себестои[1ость котоРого в два Раза ниже полу-
ё ]]0го _1о т]'а.'1и'!1,оцной ав!оь. ао. о '.] тсхно ] '] /и.

с{)].']сок ли'твРАт}'Рь]

] 1_оРлов 0 ]1 1схно.цогт:я тсл.поизо;я]1ио!]нь]х и акустических [1атеРиа.лов л излелии/
0' [' [орлов }! : Бь:сш' шк . ] 989 ] 99 с

2 Багров Б. о. произволство теплоизо.;1яционного ]]атеРиа.1а из отходов шветной мет;.|л\р
.ии/Б Ф Багров.- }4 : -!\ета'':;ургия' 1985' 9Б с

3 Р у х ьт н а г' в. особенности форп]11Ровааия стр\кт!рь] 6езавто'{лавнь|х ячеисть]х бетонов на
|]]-1акоще"|очно[1 вя;<5'гшсх;,/[. 13. Ру::ь::та, в }'1 гоц. в |1 оуе.пьч\к' Ё 3' 9ис.пицкая,//
[1еп:ент.- 1991 .ш 1]_!2 с. 49 53

'1 !1ванов н. к. вяжуцие сво1:ства 1.о|1лозици1] на о.нов( ц|.1очн!]х с;:.тикатов/Ё ( |.1ва

нов, н |]. 3ь;кова' (. [' ],']ванов. А Б 1арасов/;'|']зв' в\'зов стРоитс"цьство 2003'
м 1! - с 36_40

5 1.пуховский в. д' ]||.зхоще;очнь]е ц€п]енть] и бетонь)/в. д' гл}'ховский, в. '\ г]ахо1!ов.
кисв: Буд'ве'ьних. 

'97Б 
184 с

6. иванов Ё'( €труктурообразованис в систе\{ах н2 основе )](ид](ого стекла из оп2.;!овь]х по_

Род/'н.к иванов,с с. Ра)1асв, с ,;\1. 111орохов,/,/€тро;.]те.]ьнь]е\!атериапь1 -1998. мв.

@ иванов к. с., иванов н. к.' 2005

по.1!чено 23 09.0'1

удк 691.56 : 620'169

в. и. логАнинА' д-р техн. наук' о. А. 3АхАРов, иня<. (||еттзенскии гос}дарствсн-
нь1й университет архитектуРь| и строительства)

к вопРосу о ФоРмиРовАнии стРуктуРь1
и3ввстковь|х 3Ащитно-двкоРАтивнь1х покРь|тий

п!иведень| сведения о влия']ии процессов с!ачивания хо!!по]'е1'тов отделоч1]ого состапа 1'а

Ф '] \)ир' !. -'

8 пос':еднее вРе[1я на рь]нке стРоительнь]х \'1атериадов России уве'пини'пся
спрос на сухие отдс,'1очнь]е с!\{еси. широ]{ая популяРность таких с[1ессй обу-
с,'|овлена стрсп'|лсниеп'т потребите"1]ей разнообРазить отделкт зданий и по]\|е!це-
ний совРе|!'!ен1.{ь1}1и' качественнь!!{и и практически готовь]|у1и к употреблению
строительнь!ми ['1атериа.ца[1и. 11оэтоп:у понятно )келание отечественнь]х произ'
в0дите.|]сй вь]пускать продукцию' по качеству не уступаю1цую зарубе)к'|ь!!! ана-
.цога\{. но более доступную по цене. в настоящее вре['1я все бо''тьшую актуаль-
ность приобрстаст разРабот!(а тех;:о.погий по.'1)'!|ения вь{соко]ффективнь!х су-
хих строитс;ьнь]х с]\1есей на базе [{естнь]х сь{рьевь!х РесуРсов |11.

11апти сде,:ана попь|тка создания с\хой отлс,'1очной с]\!еси. в ка1]естве основ-
нь]х коп'!понентов кот0рой бь!.|1и испо.!ьзовань] некондиционнь]е пРо,]укть] стРои"
те.11ьно!о пРо].]зводства: г,'1иня]]ь]й и си.пикатнь:й киРпич' а так}ке пенобетон,

раз1\1о.|]оть!е Ао !Ае:'1ьной повеРхности 5,', = 3500_4000 сп12/г (наполните'']и)'
8,а:*с_ч,воч}шё!обь! ]а 1('го. .'ова а ].ве'ть'1ушошча аьтивнос:ью 84'''

Форп:ирование структуРь] защитно декоративнь:х покрьттий в чис''!е .1Р.-
!их факторов опреде,'1яется про11есса]\'1и пере[1е]1!ивания ко\'|по|]ентов .у}ой
с}!еси. первь1м актоп1 которого яв.,|]яется сп'!ачиванис их поверхности. Ёа по-
веРхности !1апо!'1]{ите.пя пРои"сходит пРоцесс адсоРбции извести. 8 связи с
эти[1 \!о,']екулярное взаи\1одеиствие зависит от того' наско.пько хоРо1шо твер_
дая поверхность с]!1ачивается водой. в качестве критеРия гидроф].],']ьности на-
ло''1ни|е.|1я лр]]п]е1]чли краевой уго.ц с\'1ачивания' теп]'1оту сп1ачивания и коли
чество свя;аннои водь; !2!

Фтносите.ць:;ое количество связа!!1]о,! водь] рассчить]вали по форму]']е

А-Ф'рп/ ч,
155ш 0536_1052' }1зв. вузов. строительство. 2005. л! 3
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где 4 - пол11ая эне|)гия систе)\'!ь1 во]:1а - паР. Рав!]ая 116.10-' А;к/г;
р - п.|]отность связанной водь', равная 1.4 г/сп:з:
7': * то"пщи::а [1онос"]оя связанно;1 водь; (2.76 10 в спт):
0 - теплота сп;апивания' !;к/г.

!ополнительно вь]числяли ве.!ичин\, эффс;<тивт:ой уде.пьн0й поверхности
тверлой фазь; по форп'!улс

3=Ф/ч (2)

[еп,:оту спта.ливания олРеде,']я.|1!.1 с поА1ощью калори]\'1етра. 14зп:ерение теш:
ператуРь] проводили с по]!]ощь!о теР[]о[].тра с шеной де.ления 0.05.[' Расчст
ко''!ичества теплоть! проводили с учетоп'1 тсп.;]ового значения калори}]!етриче-
ской систеп:ь;' Резу"тьтатьт исс.цсдований пр].]ведень] в таб,т. 1.

табли11, ]

Расчет количества тепла! приходящегося яа 1 г связапвой водь:

0/А'
д;,; г

кера]\1 ичес кий киРпи.]

[и.;ит<атньт;! кирп ин

] ]ено6етон

0.8в7

0 866
о 

'97 
1

0,771

0,617

0.92 !

66 465

53 )89
79 з96

0,'568
0,2055

0,30676

300,2

з00,2
300.2

.' Рез1,"'тьтатьт расчетов показь1ва1от. что сап1ое 1]т.{31{ое количество свя3ан_
нои во,1ь] и сап1ая п'!а!]ень|(ая всли!]и]]а поверхности, котоРую занип''ает адсор
бированнь:й пцоттос'цой водь]' характер!{ь] дд.|я напол1{ите.ця из си"|1икатного
]<иРпи11а. 3ттачения ко.;|ичества сьяз.]нно!1 воль] и !ффектив;:ой уде,'тьной по_
верхности состаБ-пя]от соотвстс1вен1]о 0.:5487' :: 53 !Б9 спт]/г [акип: обра_
зо]!']. стру|{т!ра повсрхности напол}тите.пя из сили]{атного кирпича яв.пяется
бо,'тее п'пот:той-

Рез1,льтатьт Расчета показь]вают. что количество теплоть|, вь1де"|!я]ощееся
при связь]ван],ти 1 г водь:' состав.;]яет 30п].2 Аж. что сог||]асуе|ся (: даннь][]и
А.8.;]тптанского. 8ь:дс'це:.тие теп'тоть] с8идете,'1ьсгвует об о6разовании водо_
1эодньтх связей ]\]е)кду поверхнос']'ью ]]аполните.)_!я и [1о"цс ку"|] а ['! ].] водь;. Резуль_
та1'ь! испь!таний свидете.цьствуют' 1]то при с!11ачивании::аполт:ите'пеи изв!ст
ковь1['1 ш]о''1око]\'! те]1.|]ота с['!ачивания уве-1ичивается. 1ат<' при смачивании на_
полнителя на основе си,.|икат1!ого, |(еРа[1ического кирпи1{а и пе::обетона
значен!.1с теллоть! сма!!иван!.тя сос'гави"цо соответственно 0 = 2'052: 2 '667 и
2'860 !.к/г. }величение тепло1ь1 сп1ачива]]ия свидетельс.твует о поотекани].]
так}(е и 06мен]]ь|х процессов ['1е)кл\ повегхнос'". 

''.по'"и'*'я и извест;<овой
со ста в.л я то т;;е й

Более п.потная структура ко]1тактного слоя "вяжущсе 
- }{апо'1]]ите.|]ь'' соз

даст предг1ось1лки для по,']учения бо,]ее вь;сокой пРо ] ]ости ко\1позита. 8 табл.2
приведень! чис]']овь]е значения г1Рочности пр]. с)катии отделочного состава'

табли]1! ,
|(инетпка ва6ора пРочности отделочного состава

проч!'о.т5 )и |+;; ии,о _.

^1п.: 
Бп,,р; Р.,т

)

2

з

1:] . г.и]]янь1й ниР п ич

]. сил].]катнь]й ки Рл !].]

] :]. пе}1обетон

0.39

0,4в

0,39

0.50

0,65

о '47

0,7з

0.98

0,5в

о 
'79

1,1.1

о '72

Ана,':из эксперил:ента'']ьнь!х дан|]ь]х с в идетельс твует ' что наибольшее зна_
чение пРоч]]ост!{ наблюдается у составов. в котоРь|х в качестве напо.|1ните';1я
испо"|1ьз\/ется си'цит;атньгй л;ирпин- [1ровность при с)катии в возРасте 56 суто:<
составила 1.26 А4[1а, в то вре\1я хак пР|.{ пР!.]п1енени]..т }1олотог0 пенобсто|]а -0.94 А{[1а.
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'1'акип: образоп:. регу"п],]руя гидРофобно-ги.црофи"пьньте сво].]ства напол].]и_
те.пей. п:о;<но у]]Рав|!ягь струк]!!)ообра]ова]]испт ко]\]позиций' по.,:увая ;<оп';

!'1е\' ь]х.)п!\ ^' . ! . ;]] т а ! 
'и о ' ' ! ь' \ .во{ .тв.

с11исок

] .|]оганина в !1 местнь,с строи1..'1ьнь!с
за: |1|_\|А, 1999

2 Фвнарент:о Ф д ги,1рофп.1ьность г"1ин
!|зд.во Ан усс1]' |96]. 292 с.

0.[!оганина в' и.,3ахаров о' А.' 2005

]1о,:тчсно 19 10 0,{

,111]]}'Р;\1_ РБ1

1\]!тс!иа]ь1 учсб ..соб!.с/в. и логапина ||он

иг1!]нисть] \{!]нсрз.1ов,/Ф'.4 ФвчаРс;:ко (иев:

экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРоизводствА

удк 69'003 : 658.152.012.2

в. А. кудяков' капд. экон. наук (томский тосударстве|]нь|й архитектурно_строи_
тельвь:й университе'т')

учвт кРитвРия кАчвствА пРи оцвнкЁ
инввстиционнь|х пРовктов по пРои3водству

стРоитЁльнь|х мАтвРиАлов

в стать'. пр]1ве,'1ена ]]ето-11]1{а оцсг1]!]] ]]нвес!иционнь1}| прос1{тов по 11ропзБодству строите.|1ь!!ь1х

1]атерла.1ов ло кРитсрию на]]ества произьо]1'1}1ой прод,,кци!! д1ето.1лка пРедпо.;|агает !чет тРе6ований

лотреб}!те.1я к качсс1в! лр!|.зве,1е111!ь1\ стро|]те.!ь11ь:)' [1:1т!риал.п. !|го по]по];яст б0]ее т] !1но пр!гно
3иров;!ть слрос ]тэ проду]!ци)о 

'! 
успс рса..изации эап.!а}|'.]ров:ннь]\ в проекте:теро;;риятии 3т'т'п:е:о

1! !\ г|р .:.р о о ..'1 "|"!]!]р { _' | .' ':п о"|

!.ля обеспснсния сбала|!сированности рсгиональ]]ои сгР} 
^т\1рь] 

г1р0и3вод_
ства. дости)кен]'1я опти[1а"|тьного распреде.|]е1]ия рес\рсов. сни}ке!|ия себес1'ои_
\1ости ].{ ]1овь]шения техничес](ого уРовня производства, расширения ассорти_
мента и у;'1у!]!ше1]ия ]<а!.{ества вь!пус](ае}1ои продук]1].]1.] нсооходи}1о постоянно
осуществлять инвестиции.

Разра6отт<у рег!]ональнь!х инвести11ионнь]х п]]о!рат!]п1 осуцсствляют орга
!1ь! исполните.!ьной власти субъекта РФ' Ёепосрелствсн!]ое участие в это]!1

пго!-ргс' ]о.'1!ь! гги и\'а ] аг.0_и6!уи сггои!е. ди ! _1р' / {во_.1! л'|2 с'!Ро,.
те.|1ьнь]х \']атер]']а.!0в, заинтеРесованнь!е в сба]]анси[)0ванноп] развитии отрас_
л].] ].] по.пучении !.1нвестиций. [1ри ос\'глествле;{|]и 0тбора ин]]ести11ионнь]х про-
сктов. требую;]1].]х первоочеРедной Реа,1изашии. с,,'1сд\ е] ||1]]ить 3адачу оце]]1(и
у\ .-|(оно[];,''о.(4"' (^'/ '. ]чо/ .ач'1|\10.! ' ' ! ] ' и' { '

Р соответстви;з с о(]иц]'таль}]ой п1сто.цико1] оценки эффе|(тивности |.тнвест].1

ционнь!х просктов [ 1 ] необходипто оце1{]]ть коп1}1ерческтто эффехтивность п])ед-
став.!яе]\,{ь]х инвестицио11нь]\ пРосктов: рассчитать показате'|и 1!истого дискон_
т!.]рованного дохода. сРок окупае[]ост}1 с учетоп{ диско!.1т].1рования' вн)|тРен]1юю
]]оРп1у доходности' 1акой а;:а"':из позво,'1яет отбРос]]ть проекть] заведо[]о неэф-

фсктивньте и вь1де';]].]ть проскть!. на].]бо.!ее прив.|1е](ате.пьнь{е д.ця инвестора.
Фтобраннь:е по |(ритери]о ]{оп1]\'1еРческой зффе!(тивности инвсстиционнь]е

прое!(ть] да ]1ее []о)кно оценивать по кРитс|]ию региона"|1ьной эффе](тивности по
['1ътоди!(е' лРс]1,])оженной Анлросовь;п: 8. А. [2' с. 72-89]. 3то п03во'1и ] Рассчи_
тать при]]ост чистого регио}]а"|]ьно] о ра с по.цагае п10 го дох0да при реа.ли3аци!.1
т]роскта и у!1есть интересь! общества.

8 соврептснньтх тс,']ов].1ях' когда все наиболее Развить]е странь| переходят
к ко11!|еп11ии всеобщего ка1.]сства (|ота1 фша1!1у А4апа9етпеп1). требуется оце-
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!|ивать инвсстиции так)ке с точки зРения удов'цетворен]]ости потребите"!я.

[ля этого необходипто пРи ос):1цеств"|тении отбора инвестиционнь!х проектов
!чить!вать критеРий ка,тества п])одукш]]и по разработанной авторо[1 п{етодике.

14нвестицттоннь;е пРоекть] в про]\'1ь]шленности строите"11ьнь!х ['1атериалов

предус;\1атривают ']ибо организацию производств новь!х строите.пь]]ь|х ]\'1атериа_

'.о". ",'0о 
\'олРр!'и.а!]Рю ')р-цо'1о.и., ских ..;ний и вь'п)'( к -ра]ишионной пг^

дукции с улуч|шеннь|п1].] хаРактеРисти|(ап]и. [1рел:'тагается осуществлять оценку
качества пРодукции. полунаеп':ой в результате осуществле!'{ия рассп1атривае\1о-
го прое|{та. и сравнивать ее хаРактерист_ики с альтерна]']]вн ь|\|и инвестицион_
]]ь!!\'!и прое]{та]!1и, аналогичной пРодукциеи' 

"вь]пускае)\'!ои 
конкуРирую1ци}'|и ор_

ганиза]]'ияп1!.1 в т])с!ионе. а так)ке заво3и['|ои и3 других рсгионов !"] стран'
€остав прип:сняе[]ь|х д'']я ошенки инвестиционнь]х проектов показате'_|еи

опРеделяется группой экспертов и зависит от !]ида и на3|1ачения стРоительнь|х
[1атериа.пов. на производство ](отоРь])| планиРуется пРив.;)екать инвестиции.
Рассматриваепть;е характер].]стики качсства лродукции разде!'1ень! !]а блоки:

установленнь]е требования, трсбоват:ия потребителя, стои|\тость 9ис.ло ана':и_

3|]Руе]\!ь|х характсристик продукции дол)кно составлять о: 6 до 15' Аа'тя кажАо
го парап1етра эксперта[1и опРеде.цяется его значи[1ость (вес) в диапазоне от
1 до 10. 8се характеристики анали:ир: е:х:ой пРод\ 1(шии ошсниваются эксперта-
п':и по десятибал.цьной тпка"це (принеп: срелнее значсние пара[1етра, соответст
вие обшепринять!п1 стаг{даРта[1 и требованияп: с'']едует оценивать пятью ба'лла_

п:и). Фценка ка)кдого паРа}1етРа Рассп1атРиваеп:ой прол1'кшии проводится пу_

те['1 у['|но)кен!.]я бал:'тьной оценки этого паРа['!етра, проставленной экспсртоп!.
на зпа!{ип1ость этого паРа\{етра.

Б качестве экспертов \,1огут вь!ступать специа.цисть! ве!у:ших организаший
пРои3водителей (т|оитео']ьББ]х ]!]атериалов, строите.1'тьно \1онтажнь1х оРганиза-
ттий' органов контроль!!о нор\1ативного регулирования, серти фи кашион ньтх

центРов' риэ'||терских коптпани1], организат1ий, торгующи)| строительнь]]!]и ]!1а_

'ср,а'палти. 
!:асло экспертов в гРуппе - 10_20 че,:овек. (аждь:й из экспеРтов

о!]енувае- \ара^_сру''1 1^и г] од\'^шуи. отра-(он_ь!' в со'ро' одпт' ."ной лоь!
]\'1ентации инвсстицио]]1{ого пРоекта в спсциа.)1ьной форш:е (таб''тиша)'

Форта л.:я оц(ньи строи'сльнь|\ ма!ериалов по критери!о качес|ва

матсРиал!1 1|0л}ч6е[1ь1е

!араптеристики продукции. обусловленнь]с

техничсские характеристики

характсРистики лРод\'к]1ии, об1'словлсннь]е
трсбителя|

тсхнические харак1сристи'!и
внешний вид

стоимостяь!е характеРистики пРодукции]
цена приобРетсния и до(тав'(]1

Расходь' н2 эксплуатацию

требова!]иями по

}'1того:

Фбщая оценка качеств2 осуществляется по форп'ту'ле

$*'."
/- /2' 1] "

к =:!_-\ -

,и ' 

^.-100 
'

где к - показате'|1ь качества ана,']изируеш1ь|х стРоите"цьнь]х ]\1атериалов;

,&1 - количество экспеРтов:

'\ - количество хара](теристик:

60

(1)



Р,' - коливество баллов' присвоенньтх | й характеристике продукции / п1 экс_
пе рто }1:

6' * вес б3лла /'й характеристики-
11олу.;е;;ное такипт образопт значсние по]{азате"]я качества г|р0дукции' !1Ро_

изводиптой г]ри реализа]1ии инвестиционного проекта' сравнивается со значе_
нияд:и А_. в.' !ис.-ен]-]ь|^|/ д я а"1ьтрр1агив о '.] продучш/и' а !акчд г ве.- ;и"ой
к.-" \!ак.и\'а..ьно в^.\'оАно.\] .н.чднРРп' каш.:.|ва ана.1и.]ир\е\.ои ')ро'])^_
]]и. '1г,. ..'1ан!о' .!.ач,.\'ости вь1б0а.!пь!^.\ара'{'1еги.!ик (форт.т.;а {2}!. гс/и
это значение ни)ке, че]\1 у прод)'кшии,:'же вь:птскаеп:ой в Регионе и'')и и[1пор_
тирус[1ои в регион, то инвестиции с точки зрения качества неэффективнь].

!с,

^.10

(2)

8 с"пунае если значение качества строительнь]х [1атериалов ]{ оказь:вается
суцественно ниже' че['| (..', при разработке инвестицио1-{ного проекта следу-
ет пРинять ]\'1ерь] д"|] я улуч!1]ен]]я качественнь]х характеРистик продукции.

|1ос.пе проведения оцен}!и качества продукции' получае]\1ои при реализа-
ци!.] ].]г]вестиционного проекта' воз]\1ожнь! следующие ситуации:

а) коптптернеская эффе;<тив:;ость вь|сокая' по1{азате']ь 7( вь:ше, непт у про
дукции_3аш1енитс.|1я - 

необходи[1о осуцеств']ять инвестиции в этот пРоект;
б) :<оптп:ерчест<ая эффет<тивность вь]сокая, прсдполагае}'|ая до"ця рь]нка' ко_

тор1_ю,зайп:ет про.11,кция на региона.цьноп'! рь!нке стро]]те'!ьнь!х [татериа'цов
5_101/, и вь !]]е| пока]атс,,!ь,(г:ил<е, чепт у пРодукции за!|ени1.е']'] скорее
всего' пРи осущсств,цении }'|аркетинговь]х исследований не бь!ли учтень1 тре'
бован:.:я потребитсля к качественнь]п1 характеристи]{а['| продук11ии. и ес'ци не
булут лрслпринять| }'!еРь; по их }.л].чшен!]ю' возникн)'т с.,1ожн0с1и с рсализа_
ш;аей проАукшии на рь]нкс в зап.|]анированнь]х объеп1ах. 1{нвес':иции в предла_
гаеп'ть:й проскт представляются Рискованнь!п1и,

в) ^ог:;тер'ссга9 'фФрк',]ивнос]ь оо.(окая. до.']я ]ь!!уа ^о]ор)!о ]аип'е_
пРод},кция на Регио|1альноп,1 Рь]нке, 

^]е]]ее 
5''' (пре:приятия пталого бизнеса),

по!{азате.!ь ,( равен или не]\'1ного ни)ке' че['| у пРодукции заптенителя 
- необ-

ход].1['!о осу!цествлять инвестишии пРи )с'1овии да.льнейшего нспРерь]в11ого
у,'1уч1]]ения ка[]ества;

г) т<оп:п:ер,;еская эффективность низкая' по](азатель /{ сушественно вьтше.
чет!' у пРодукции 3а[1енитсля - пеРесш1отреть и нвести т{ион нь:й проект с целью
поис]{а возп1ожностей повь:гцения коптптсрнеской эффективности.

Автор лрове,п апробацию лре_1лагаеп1ои п1ето[ики при 0ценке инвестици-
онЁ!ь]х проектов по про]']3водству строите"11ьнь!х ]\'|атериалов' фина;лсируелть;х
пРи подцержке дег1аРта\1ента строительства эдш1инистрации ]оп:ской об':асти.
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да!(ция''м]1н1]стеРство эконо]\]ики РФ м!1н! стср{тво финансов РФ 11., по с:рои;сльству' ар_
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опвРАтивнов кАлвндАРнов плАниРовАнив пРои3водствА
гРуппь1 оБъвктов в стРоитвльствв

в статье (]орм!"т1зр,|стся понят]]с объекта ]!ак пРедмета тР]да с д.ци'.ельнь]п1 техно.!о1}1.1ески11

тцтт:'шп. которьт1] возводится специа.;!зированнь]!]и гр\'пла\1и (бр]!гада!]и). д.1я кажлого объе)(та не
об\оди\];э разр!ботка толо:|о1]111' хо.0])!] 1р!!.т?в.я т 1! !н' 1 ь.1ен!а]1н| 1.! график г гантта
Фбъсдине:т;;с 1]еско.]ь1!и\ топо.;ог)!|] ло прап''1!\1. п|ел'1'г2е\1],1\1 зв-гоРо1\] статьи. образ\'ет ]!а"1€]|дар.

нь|'. п.1ан п!!1о)кества о6ъехтов (кп'т1Ф)' 11я хоторото пре.1'1оже'' а.{гоРитм расчета

{']я ка.пендарного план!.{рова!1]1я пРоиз!3одства часто пРи[1еняются цик.)]о_
гРап![\1ь], '1]]']1]ейнь1е гРаф]{ки [. [антта. сетевь]е графики. 6'1но из лре:':п;ушеств
,'!и]]е1]|]ого ка'1е!!дарного графика зак';]ючается в топ1. что с его поп]оцью воз_
\1о)кно п.!анирова1]ие ]\!|{о)кества од!]овРеп1е]]но создавасп1ь]х объектов

]1од объектаьти подразу]\!еваются предп1еть] труда с д'']ительнь]]!1 цикло]!']
пРоизводства. и в псРву]о очеРедь ин){е]]ерно-стРоительнь!е объскть].

Фбъе;<ть: возводятся спе|1].]ализ].]рованнь]!1и гРуппап1и Работников, и сап'
пРоцесс пРоизводства объск1'а 

^1оже] 
бь!]ь пре'(тав.11ен в виде пос'1едова-

тель!!ой цепочк!.{ отрез](ов вреп'тсни (топо.погия объекта)' нсобходип]ь1х д'']я
испо'ц!{ения (п:от:та;ка' установки) их отдс.цьнь]х частсй: этапов' 3тапьт про_
изводства объскта харак]'сР!-1з!ютс'] нес!!о'.1ьки[]].] ]таРа\1етрап1и: вРе\1ене[1 ис_
по.цнения (продолл<ительностью). трудоеп:костью. затрата},1!.{ ]]а оплату тр}:
да. стои]\!остью '

3тапь: п:огтт бь:ть сов}']ещег]ь] во вре[1ени. (овп:еще::ие эталов означает ],:х па_

ра'']лельное и.пи последовате"цьно пара'п.!с.11ьнос испо.пнение. т. е. две-тРи бРигадь]
испо.пнителей ]]е!{оторое вре[1я работают на 0бъе]{те одновре\тен}|о. €овптсгт|ент.те
возп1о)кно то.пь]!о дп'т пос'1едую]!1его этапа с предь]ду11!ип] одного и того же объе]{та.

:] а1ь.а_ ь|\оо'ё(|оч.!ь-о'.!{!_\'о!р.'!.о' |, той *-('ге]-иа-Р (ироь.!'ро,

группой. назьтваются однои \1снн ь]]\ти ' Ёа производстве практически нсвоз[1о)к
!]о обсспе!]ить |{епРерь!вное во вре[1ени с.|1едование однои!\'1е]]|{ь]х этапов друг за
дРугоп1. обь!чно их це]']очка т]рсрь]вается на ]]с]{о1оРое вреп1я. 11а''1ее назь!вае]!1ое
простое[|. простой воз]цо)кен то"|тько по однои]\1ет]нь])\'| этапа}'| ра3нь!х объектов.

1опо,:оги:.': всех объектов объе11]]ня1отся в ка|.ен|],]])нь]!! план по специа.пь
11о{\1у а.|]горит]!у' !"пя того чтобьт такие объекть| [!о)кно бьтло бьт объединить в
однопт "тинсйнопт ка.|1 е нда Р г{о\'1 пла]]е и [|а его ос]1ове упРавлять процессо]\] ]]ро-
изводства этих объектов. они до.!)кнь об.цадать оп]]е1е.11еннь1А|и пРиз!]ака]!']и:

объекть1 до.|]х(!]ь! вь]пол]]ят!ся одной оргонт:зашией и,':и олнип: подРазделе_
ние]\'] одн овРе ]\| е]] но:

ко,,'1ичество э',]'апов по ка)кдо]!{у объекту рав1]ь] п:е;кд! собо1,1' Бсли работь:
по ]{ако^1у,]ибо этапу отдель]{о!о объекта отсутствуют, то в соответ(.1 вую цсй
базе даннь!х по этоп{у этапу простав.пя|отся ну]11..1'

Ёа р;-тс. 1 представ'цсн при]\1ср ка.г]ен]'!а|)н0! о п.пана производства \'|но)кест
ва объектов (кпмо) в п.'1анс четь!Ре объекта. !(а)кдь]']] ].]3 котоРь]х представ_

2,1 з_1

объект 1

обьект 2

0'!__ +__ +_ _ 1_ | - _ _ > шкала времени

Рас 1

155\ 0536 1052. и3в. ву3ов. строительство. 2005. .}:[ц 36'



]_{сн тРс]\]я этапа\1и. 1{[],{Ф является оР|.]ентированнь1]\: графош:. 8ертика.пьнь:е
стрс.|1ки указьтвают 11а свя3ь о.цнои[]еннь]х этапов. Ёад нертой (дугой) локазан
шифр э1'апа, первая ш:.:фра - 

лоря-тковьтй но[]ср !тапа чеРез тиР0 
- 

поря]1ко-
в! .п но\РР оо" }--а. '1о1 "о-16{ ( г ой) 

- 
.]'0 1о !..п' Р'.!по( гч ':. :-1а {,]не. )

81'злах (кр:";кка.') по'а:аньт по.|у1.]ен]]ь]е расчето]\1 начала и оконча1{ия этапов
(рис' 1). (|1А4Ф ]]е яв'|]яется во вРе\]ени однозначнь]п'1 г1эафопт. [1ри вводе и||_

форп:ашии о степени го'!овност].] отде.ць11ь]х этапов факти,;ески ;т0 }.же дР\ гои
граф. отража]ощи|.: другие 1{о"|1 ичес тве г] }]ь]е о'гно!]1е1'].1я порядка.

3алана улрав'пе::ия црои3водствоп| ]!1но)кества объектов состоит в.].0[1.
] обь1 .а с']' 1 й ']т! .:р .ис о ]РоР; нос'1и обьо.']пв г) г(\] ,.\ н..1прав' снцои г.|'_
становки в 1{[1,&\Ф Рассчитать на коп1льютсрс опти[1альнь|и план производс.тва
\]| оже.'ва о[ь ":о". [. \^,11!!ваю[1и/ ]а са}'о!и \]иц4]!а-ььь!, ' ро1. и\ со
в:т'!ест{{ого производства.9т'тс':о лерестат;ово!{ Равно::!' при нисле объектов 4.
напР|]]\'!ер' ч-ис,,'1о пеРестановок равняется 24 (|.2.3 4 = 24).

в пРоцессс Разраг]0т11и !{алендаРного п']ана \!ножсства объектов (кпмо)
до.:;х<нь: бь;ть обеспеченьт два требования:

1. []ос"педовате,:ьнос испо.п}!е1]ие этапов. пР],надле;ка;л;.:х отдельноп:у объ
екту. те]\1 са]!1ип1 обеслечивается соб]']юдение необходиш:ой тс)'но'лог]1чсско]]
п ос'! едо]]атель]1ости '

2. |1ослсдоватс,,':ьное испо''_1т]ение однои]\!еннь!х ( относип:ь:х к одноп,'у ис-
по.пните'пю) этапов. пр]]]]адле)(а1цих ])азнь|}'1 об'т,е;<тап:. те1\1 са}1ь![] обеспечива_
с1' о '1^']о'но,'ь ]-6о ь! ). п' !ни-Р-''

Бь:по;:нен:,;е этих двух требований озна1{ает, чт0 начало испо.ц|1ения по_
с'''1\о! р о ]!а!а 5,.ви и- от']в\\ ''''а.а1р'рг

о(он!!а,]и' п1 '-[ Рс!в ош''.) .та'1а -ан'о' обчок'а.
око1]ча}]ие одноип1снного этапа пред|цеству!о1цего объек']'а
Фбозначипц }]о]!1ер этапа |. ттоп:ер объекта ], окон.{а1]!]е этапа (. нача'цо эта_

па ;\. продол;т<итс,:ьность Р, тогда
а) в первоп: с,:унае:

если ,('. >,('''' 
'. 

то '[,,'' = -&' 
';

б) во второп; с;:\''тае:

(1)

(2)ес.пи 7(, < 1(','., 
'. 

то [',,' = (, '. ,'
Фднако в практ1.]1{е оРганиза!!и].] работ испо,лт:еттие:'тапов объектов воз_

]\1о)к!{о 11е только пос.|едовательно. но и одновреп'енно' т.е. пара.|тле'цьно др},г с
дРуго}1' это оз1{ачает, 1]то он!.] сов]\1сцень] во врсп1ени. (овп:с:цень; птогут бьпть
!о.ь!.о ч!а! о0-о. о о же обьехта.

[овштещение пос"|1едующсго этапа с пРедь]д}:ши\1 означает. по сути де']а'
п' РР!о' на0. ! ! -о';'.]. !о .]Р.о ,'1апа а 6о.1.е оа!!н/. ( ]о .и

}о: :а в"1'" ' "н' я (|') {2) с '' ,;от.согуе !]\н , !|'и\.\' ]р).ои 0и.].о!{о!!_
чание последующего этапа учить!вается за ]!1и11!со]!1 запла]1ированного сов]\1е_
щения:

а) в первопт с.лтнае (рис. 2)

||,, €''',>( ,- '. тогда ,\',,., = ('' _6',',;

б) во второп: с"ттнае (р;.:с.3)

(3)

Б,, €,'''3('-,,'' тогда л,1--[,':,:' (1)

гле 6'*', - сов\1еце1]ие пос.|1ед}'ю1]1его этапа 
'+1 

с предь!дущи}1 эгапоп:: д;:ей.

Рш 2 :|чет сов;'1ец1ени,] этапов (пе!в}'11. с.,1\.ча,])

6з



м,:3 = кьэ'1'л

Рпс- 3- !чет сов:!1ецений зтапов (второй слунай)

|1релставленньте вь|Ра)кения (3), (4) являются ключевь|ми для Расчета ка_

лендарного плана мно)кества объектов' йспользуя эти вь!ра)кения' мо)кно вь]-

полнить расчет продол)*(ительности кпмо.
1_{екомпетентнь;й специалист мох{ет задать такие большие совмещения'

что технологическая последовательность }{е будет соблюдаться. то есть при
моделировании ([]&1Ф дол>кен бьтть предусмотрен механизм защить| програм_
п'|ь! расчета (|1А{Ф от некорректной инфоРмации и вь|дачи на ее основе невер"
нь|х ре3ультатов' 1{ш:енно в этих целях сделань! ограничения

Р'','с,,'1 и Р-' ,> €,' 
''

Рассптотрим два последовательнь]х этапа объекта' которь!е технологиче_
ски (с совмещениепт) следуют друг за друго]\'|: пред|1]ествующии этал 

' 
и по

следующий |+] (рис. 4)'

&;::; &, :о

о "; -о-р.-о|л , &,

Рас. 5' €хема обр2зования простояР'.. 4. графическо€ пР€дставлени€
совме1цений на календарнь]х графиках

Бозштожнь; два случая;

а\ Р,< Р,-,: б) Р, > Р,-,.

гле Р, и Р,., - продол}(ительности совмещае['|ь|х этапов'
1,1з того что они технологически связань]' следует, что этап ,+1 не мо)кет

начинаться ранее этапа 
', 

так)ке этап |*] не мо:кет заканчиваться ранее этапа ,

А потому в первом случае, если продол'(ительность этапа ,+1 больше продол
жительности этапа |, то макси!1альное сов[,1ещение не мох{ет бьтть более про_

лолжите1ьносги этапа :' г.е. есл" Р.> Р'.то с, 1'_ Р..

где 6;*:.; - совш1ещение этапов 
' 

с этапом |*1 объекта, дней.
8озш:ох<на и другая ситуация: если {*,< Р,, то €,*,,< Р,*,-

8 первом случае !:ь| исключаеп'! некорректность' которая может возник_
нуть вследствие попьттки вь|чета пценьгпей величинь! из большей (в алгоритме
контроля 38-[4 за величиной совмещений).

8о второпт случае, если пРодолжительность этала Р, ) Р,*,, то при назна-
чении больгших значений совмещений этап ,+1 ['|о)кет 3акончиться 3начитель_
но ранее этапа |, что недопустип'|о по технологически[1 условиям. [1оэтому во
втором случае 6,*'', не может бьлть больгпе Р,*,, т'е. €,,, 

' 
3 Р,*,.

1о есть управление прои3водство!\'1 ['1но)ксства объектов возмо)кно не
только за счет сов}'|ещения этапов' но так)ке посредством изменения длитель'
!{ости простоев. 1,1зменяя численность исполнителей этапа, мо)кно изменить
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ве||]ичину простоя, у]!{е 1'1 ь]!]а я или !Б€;]и11й32я ее. Расчет простоев ведется по

форптуле (5)' т- е.

(5)",;.и /{ 
^ 

(р:'с ''). о ,{ '-.\' к .

где д' ]., - простой во вРе}'|ени этапа' днси-
Автор разработал и предложил для кпмо свою систе}'|у отношений ло'

ряд1(а, прави,'1 и 4}орм!'1 расчета, котоРая |1Ф33Ф:']$€'| осуществ.пять Расчет вре-

}1Фн!ь \ \араь'1ёри. :,'и (!1А48: .р0.1ов !]а ]ала ,'1 о{он !.ни) о'1_]Р .ь]!о.^ 1тапош:

просто].] групп испФ',]!!ите:']ей (бригап)' 2 также обш}'1о п Родо'4 )кител ь]]ость 0д_

новре1!1енного исполнения [1но)ксств объектов |1].
(истепта отногшений порядка (!1,[4Ф прелставлена в виде (во11а 

'прави]'1
расчета кпмо (таблиша). ФоРп:ализат1ия ука3аннь]х соотношсний (1.)_(5) в

,рогра''"'" для эвм ]1с представ.']яет особь]х трудностей, поэтопту во3['!о)кен

автоь;атизированнь|й расчет общсй пРодолжительности каленАарного графика
}!но)кества объектов и получение значени!: Ё3|]2;]2 11 оконч3ния каждого эта_

па, ип'|еющихся простоев.

пРавила расчета калсндаРного пла||а мно)к€ства объектов

т]рави.1о ] Ф:.онча;;;;с :то эт.::ла ,( равно нача1!'''го эт2па 
^]'] 

п"!юс пРодо-пж!,т€.ьность
..-"Р к_.\ -Р. ''" рт'т'.(,.'_.\:- |Р' 1'4'о

пРав 1 по 2 ]1ача,1о последую|цсго ,'го эт2ла л]'1 ' равно бо;]ьшс]\1у из дв!х о](ончании
,р"л.-"'"у1{)ш,,); этапов: (;; и ,('*1', 1' налрип:ер' (1 о = 3: (2-1 = 9] ,(! : = 9

[]рави.по 3 начало последующего этапа А]1 |.; с !ч!'топ{ сов)\1с1]1ения с предшествую1ци]1
этапо\1 равно окончанию пре]1шсств}ющсго этапа ?('/ [1инус сов::ецснис [;11.'
лос"|сд!ющсго _'тапа 

'

|]''',=к' с', ] ес]и Р_ > 4,' то с ,1' < 4' и.пи

с!|иР_, <|.тос, <{]]

прав!..по 4 про.то|1 в!]е|1(н!] о6га ю1!! 11е+ 11 !з]]\1я одно!1\1еннь]\]и зтапа]]и' т е' первь1п1,

|1торь]\1 т!стьиш и т !. ]1|осто11 этап;,4,'_1 Равен нача.11у А,' лтинус оконнанпс

д,]=}.'-к,';
напри\1ер. л1 = }, , (] 1= ![; 12= 1

11рави'по 5 постРоснис (_['\11Ф в х:асштабе вреп1е|1и ос\щсств'|1ястся по да!]1]ь]п1 о нача,ах
этапа' снача.та вссх пеРвь1х' затс]1 всех вторь1х и т. д., которь]е на }1и.1лпметРовой
б}'[]аге откладь!ваются пос"!едовзтельн.

[1ол руковолство['1 автора бь:л разработан програмптньтй продукт (пРо-

грап1[1нь]й комплекс {правления производствоп] м|9х{1с]в,а объектов (Расписа-

ние),. на;<оторьтй вьтла:то свидетельство Росп^твнтА (рт"тс. 6). |1рипцененис

програ\1[1ного ко\'|плекса [1{ <Расписа::;'те> пРедус['!атривает возп'1о)к]]ость ис_

пользования ]]Ф.:1Б3Ф931€;"!8|т'! опреде'псннь]х приеьтов- (шагов) управления, ]{ото'

Рь!е [1огут вь]полняться в пос.)1едо в ател ь1]ости, вь10раннои са]!1и}] пользовате_

"псп: | 1_3].
(аленларнь;й п.[ан производства станов]атся постояннь!!\1 [1етодоп1 управ_

.пения. ]1о истече]]ии некотоРого п'|1а]]ового пеРиода (напРи]!1ер одного }'|есяца)

в 1-1( вводят новь]с данг|ь]е об испо.пнении этапов.

]1ос,'те ттового рас[]ета очередность объе](тов ]!1о)кет из[]ениться' Берхг:юю

позицию в ново}'! кпмо зайп{ет объект с бо.пь!]]ей степенью готовност;{. [а_

кипт образопт. в результате очередного расчета устанав!']ттвается первь: ! в оне_

Реди объект, ]{0торо]!1у дол)к]]а бь]ть охазана по[1ощь в обеспечении рсс\'рса-
;тти. }деляя в1.]и;т'!ан!.1е первоочередно}{у объекту, \'!енед)кеРь] ускоряют испо.|1_

не|!]1е объекта с большей степенью ]]езавершен!!ого про]]зводства'

[1олунение нового п,'|а]-]а состоит в топ1' что ко вре[']е1]и следуюц1его Расче_
та ([1А1Ф объект <,первь;й в Расписани]'1) !1о)кет и\1еть очень вь]сокую !отов
ность, и при 100% й готовности иск,,1]ючается из }{[1А40, что создает предпо_

сь|.11ки для включения в ка'цен]]арнь]1] л.п,1н нового объепта [!ро:'тесс п.|1ани|]о'

ва]]ия ста]]овится непРеРь]внь!п1 и а в ] о п а т !] з |] Р о в а н н ь:п: |2,3]'
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та6лица 1

исходнь!е даннь!е заказчика для раочета программь! работ'
трудоемкости и заработчой пла-ь!

та6лица 2
Расчетнь!е нормативь!, определяемь!е по даннь!м заказчика

оптимальная очередность иополневия о6ъектов (раслисание)

та6лица 4
трудоемкооть программь!

работ по месяцам,
чел._дней

таблица 5
программа работ (ло всем

объекгам, включеннь!м
в расчет)' млн руб-

та6лица 6
заработная плата

на программу работ
по меояцам, ть!с. руб.

Рисунок 1

линейнь!й календарнь!й
график (кпмо)

таблица 7
задание группе (бригаде) иополнителей

Рас. 6 []риншипиальная схел1а систеп1ь1 кале!{дарного п"!анирования (6([) в []( <Расписание>

с1]исок "цитБРАтуРь1

|. Фи":ч ! [ Ф_оо^лчоч уе!о.1 0а( |е-а .] !ЁР.,'ого ха.-.чл2рно о л'аь. _го,/.во!..в. ],! о/,'е.!!ва ооо''|ов 1.с Фи1и- _ (ау"р. вини'и 2002.
2. Фцлин [ 6. Фрганизация процесса'п'1аяирования производства п|ножества объектов сдли_

те]']ьнь]1{ технологически|{ циклом/ /!1!облсмь] Развития производства: 1.соРия и практика:йа:.о А,\'>,дт;ао 'а\ч_по.к .очФ.2^ 2] нояор.:00'1 ф..ть] 3'оь '\]-к. п0е].]0иягия
!р'.!у а['.ч !оои-вол.!в. в-]-шь',коно]|и.-.кас.е..Рль!о(!' 

'р-л'ри9т,ч :.[ Фи.-ичй 6. (тснгач самара, 2003.
3 Ф и л и н | (. !рганизашия про1]ссса планироваяия лроизводства п1но)ксства объектов. Ре_,!"1''' ров"н." .'и.!.то. \'поавле/}я |а 'Рор\].. ]о\| '1р. 1 рия]и!!. с6 ]]. м';;' ';;.). ч прак! !о.ф ] с Фи'-ч' [1,: , о003

@ Фплин г' с., 2005

[1олу.16ц6 .'-'" доработки 16.! 1'0,1
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сАнитАРнАя твхникА

}А!( 697 : 536'2

о. д. сА,\{АРин' канд. техн. !{аук' доц.
уяиверситет)

(московский государственць!й строительньтй

3АдАчА ствФАнА для пвРвкРь1тий АтРиумов

Расс\!отрена задач! стефапа л.пя естественного таяния снега на 11:]1\ н)1о'] п!вер\

ности остек'']ения атр]]у|1а в хо.1од1!ь1й пер]]о:1 года. 11ривелено лриб.!илте:л]ое решение задачи, дос

туп'1ое д11я исследова|'ия и1')ке!]еРнь111и |1стол!\1'. да!1 ана.1из по.|]ученнь1} Рез!,зътатов |' рекоп1снца

ши!] по их ис|:ользова]]ию ]] \словия} москвь1

1{ак;.тзвестно, атри}'!] - 
!]ас'1'ь здания в виде ['1!]огосветного пРостранства,

как п]]ав!{.11о' развитого по верти|(а.|]и с поэта)кнь{ми галерея[,1и, на которь!е вь]-

ходят по]\1ещения разли!{ного на3начения' Атриупт, развить;й пс торизонта' ти в
в!{де п{ногосвстного прохода. 11ожст бь{ть ттазван пасса;келт [1]'

Б качестве остек'цения д.ця атриуп1ов в условиях,[\осквьт обг,:чно испо"':ь-
з\'ются однока]!1ернь!е стеклопакеть1 с заполне11],]е}| \1е}кстекольного простран-
с1ва инсртнь][1 газоп,!. при этоп,1 д.пя повь!11]ения наде)кности веРх]]ее стекло
[1ожет представ,!ять собо1] трип]'1екс |2]. [1оптип:о декоРативнь]х и защитнь|х.

функш:.тй остеклс!1ис атриу}1а вь!по.|]няет так)ке ро'']ь светового фон2Ря' поэто-
}]у в холод11ое врс1!1я года прихо.!ится бороться с на!\оплениеп! снсга на его на-

Р}')кной повеРх1{ости. 3та борьба 
^)очет 

осушествляться как ]\1еха]1ит]ески[1и'
так и теп"|1отех!]ичес]{ими п'1етода\1и. которь!е' в свою очсредь' сводятс'! к пРи
нудите'|]ьно]!1у обеспече:тию снеготаян].{я за с].]ет подогРева остекления и"ци оп-

ределению \с"11овий для естественн0го удаления с1]ега.
8 прецлагаеп'той статье рассп]атРивается расчет пРоцесса естественного тая-

ния, котоРое неи3бе)к]]о начинается вследствие того, что по }1ере накопле!-1ия
с)]ега увеличивается сго тер]\1ическос соп|]отив,]]ение и рано и'[и поздно на на-

Р}')кной повеРх]!ости осте]<.||ения уста} ]авливаетс я по.пох{ите'1ьная те|\]псРат}'ра.
|1е.пьто раснета яв.11яется вь]чис.|1ение вРеп|ени' за которое то.пш]]на оттаяв111его
(].лоя достигнет значсния' обеслечивающсго сап''опроизво"цьное уда'цение снсга
под дсйствиедт собственного веса' и оценка допусти}|ости этого вре]\'!ен!'1.

]акие зада.тт.т с подви:кной гра1]ицей Разде.'1а фаз от!1осятся к задачап1 типа
[тефана. 14х основная осо6е]]]]ость в топ!, что об.пасть т'тсследования состоит из
двух зон' а физинеские свойства среаь;. нахо]аш1еися в разнь!х фазах (плот-
ность. теп.1'1опРоводность, тсп'']осп]кость и т.д.), б1':'1'т разлин::ь:шти. |1оэтопту за
дача стефана характери3уется стшестве:зттой геоп:етри';еской и фи3ической ]1е-

линейг:остью' нто т<рай:;е затрудняет ее исследование. 8о всякоп: слунае, обг-т1их

ана"|1итических ]!1етодов ес рс11]сния при произво.пьной форп1е об.пасти и.п:обопт
хаРа}{тсРе и3}1е]]ени'1 тс]\1пеРатуРь1 на ес границах до сих пор не найдело [31.

8 наш:еь: с.п\'чае за:ана (тефана сводится к необходи[{ости решения сис-
тсп:ь; \ рав;:ений [31

3|'

0т

ё|',

ёёт

о !'
=с' '] 

[]: ]{1о\т';

= а у |: - 6(т). .[ ! 6- 
с')х"

(1)

(2)

пРи краевь!х условиях

:'(0, т):: ., :,'[Ф 
(6 '':)_с"(г', г'(а., т)); ,'(6,т) = 1'(6'т) = г".| ё-у )

3десь -т - ]{оорди]]а1а вдо.пь внетшней ]]оРп1а.ци к остеклению с !.]ачало\,1 отсче-
та от его нарух<ной поверх]]ости;
1 1, 1 !*||проа-\га ср. о .оо]в(..( ]в. ]!!о в о-тачв_]ёи и _ь!гло! 5о| Ё

155п 0536_1052. изв. в1зов. строительство' 2о05. ш, 3 67



о1 и о'. |,1]/с 
- 

коэффициенть| те}1пе р3 тур опроводности п1атериа.па средь] в
этих зо1]ах' 8 частности' о1 _ 1.3.10 ' п;2/с л,': я водь!..7' = 3,97'10 7 п:2/с -д.|]я снега'

3десь и ]а"':се значения ф]]зических констант д.ля водь1 и снега уха3ань1 по
зан::ь п; {4| п|и теп]псрат) Ре фазового пеРехода ,,'. = 0"[ и при н()р['1ально]\'! ат_
п.:осферттопт дав!']ении.

0(та {о..ь!е '1аР.\]Р!рь! ип]е! т (' е-\!о|_,и с\]о!с'':
Б - то'пщина оттаявшсго слоя. п];

т 
- 

в]]е;т'1я с ]]а.]ала оттаивания, с, т.е' фактинески с ]!1оптснта вь|паден1ая снега;
6. - нана''тьная толщина снегового с.цоя, ['|;

1. = 0,465 Бт/ (ш:.1,|) - те пл оп роводность снега;
0 = 23 в. {^] к). "о'ф( :.:иен- г^')чо!о !еп'.0об|\]ёча на нар)/унои повргх_
ност].] огра)кдений в хо":однь;й лср1]о1 

'ода 
|5]. 8елинина го.т представляет со-

бой тскуптую те!1пературу на нар\жнои повер\]1ости остек_пения.
.[,.пя залть:кания систелть: (1) (2) ::еобходип:о добавить \'равнение теп.попе_

|]'' .ач: ' Р|!е . п( 1.' ]Р 'и" (2а) [61 ,1 .1ого.-ни-' .:ьнос 1с.'о!и. д'1я по]вуч-^й
г]]аниць1 фро]]та оттаивани'1, вь]|а)кающсг баланс теплоть1 пРи фазовоп'1 лере-
\о.р - ..!. т,лови' 0 :.фаьа (2о) [о1

(2а )

(26)

где р,. = 1000 кг,/пт3 ' г''' = 334ф0 !;к/кг и ]'. = 0.55 вт/(м.к) - соответстве]г
11о плотность' уде"цьная теп,']ота п'лав''1ения и теплопровод!1ость водь'. 1отда 4т' 4,
и 4..т - п]'1отность']'еплового потока. 8т/пт!. соответственно ло и после с1азовой
границь] 1.] чере3 ос']'ск-|!ение' 1-1арап:етр гв сиптво.|]]зир}.ет принятую те['!пературу
внутРеннего воздуха в верхней зоне атр];ума. величина Ё] обознанает непо.цное
тер]\1ическое соп1)отив'']ение остек'ле]]ия. (п:! ()/Бт, равт:ое Р- _ 1/о', где Ё" -по.|1ное сопротивление остекпения теп'по!1еРедаче, (п:]()/8т, принит{аеп.1ое по
[7]. {"пя анализируеп':ой задани Ё" = 0.53 (м'()/Ёт. поэто]\'!}, д1 составит
0'487 (м, 1{)/ 8т.

!1и:ке привелено упРо!ценное рс!цс1]ие д'ця Рассш]атр!.1ваед,1ог0 вариа1]та'
доступное д'!я ана]']иза ин}<енер|{ь][1и п1стода!\']и. Бсли пренебрень ]_|естацио_
)]ар|]остью теп1пературного по.|]я в оттаявше[1 и снегово]!{ слое' как это обь:чно
делается в подобнь]х с'пунаях [6]. [8]. и воспо,:ьзоваться уравнениепц (2а) д,.тя
теп.цопередачи чсре3 остек''']ение, то условие €тефана запишется в виде вь!ра-
жения

,Б [р"'-;;: 
Р: -ь:'* -

(6. -6)/}.. +]/с"
3Аесь лараптетр /. пРедставляет собой раснетную те:т'тпературу нару)кного

воздуха.'(' 8е,пи.:и;та /,' не обязательно соотвстствует те]\'|пературе наиболее
хо'подной пяти]:1нев|(и по |9!. а опреде,:яется по заданию на проектирование ис-
хо:я из трс'б1еп:ой обеспсчснности процесса снегоуда.пения. 8 цслоп: вьтра>кени_
еп1 ( ]) []о)кно по.|ь]()ваться, лока '{о.|]шина оттаяв|1!его с;']оя не превь!шаст не_
ск().]]!,ки] [1и'|].|1].]['!етров и' с']едоватс'||ьно. ]\1о2кно пренебре.1ь конвекциеи в с"!ое.

Б лравой части соотно]|!егтия (3) фактинсски находится '].а же Разность
птгновенной п'|]отност!а теп.|1овь]х потоков по обе сторо1-]ь| от фазовои границь:
ч1 ч')' явл.яю1,]1аяся движтщей си'цой для: псРе!1еше1{ия фронта оттаивания'
ка;< т.т в (2б), но вь]чис.|1енная по форп:у.пап: стационар}]ого теп,;]ового режи[1а.
!,'1х приптенение здесь оправда].]о и не вносит бо::ьшой погрешности из'за ]\1а-
лои теплоинсрциоЁ1]]ости светопрозрачнь]\ ограждсний и небо,:ьгцой допусти_
п:о:.! то.птциньт 6. (порялка 0.1 м), а так>ке краиней нсзнавительности о, отку/"(а
с.цедуетравенство4'.,=4:1акип:образопт,вп:естовссйсистеш:ь; (1)-(2б) птьт
полу!]аеп| одно вь]Ра)*{е!!ие (3). содержашее единственную иск0!\1ую величину
6 и' с.педовате,пьно. доп\.скаю]]1ее од]{означное ре1!]ение.
|Б

,Б
Р,'т''':-

а7

ч',,-=|"-|",')/ |?":

0 -ч ) [)/ 
{6 т)'') } [а'{-6 

т,

о^ ,/ [ ,\ )

(3)



Фсновной особснностью расс]!1атривае!\,1ого с'11учая по сравнению с к.;|асси_

чески\1 вариантог'1 [6]. 18] яв"тяется на"1]ичие допо'ц]]ительного постоянного тер
!{ического сопРотивления остек';!ения, в]{люче1]но!о \1е)кду теп'']оисточн]']ко\] и

фронтом оттаивания. (рош:е того. следует учесть. что здесь задана те[1перату_

Ра нс то"цько внутРе!]него. но и !']ару)кного возд)\,] вп]сстс с ) ('т1овия}'!и тсп''1о_

об. егта н, нару;кной ловерхности снегового слоя (тра;;и';ные )'словия 3_го

рола). 3а счет этого связь пара]\]етгов 3 и 
'т 

будет бо'1ее сцожной. чспт в [8]' в
.]еп1 мь! / у6еди\1с . рршач урав|,Рниё (3!

11осле приведения к обтцепцу знап:енателю и Раздс.]]ен]']я пеРе['1еннь1х вь]ра_

жоние (3) моч'о )аписа'1! в ви|е

т1.т - г1.Б
(4)

1акипт образопт' получается заведо}1о нелинеиное уРавнсние. поско]'1ьку

паРа)\'|етР 6 присттствует и в чис.1ителе' и в знап1енатепе правой насти. Флнако

учить]вая, что по сш1ь!с'|]у 3адачи значение Б т;еве.цико' пос]']е отбрась|вания [1а_

ль{х с'']агае\1ь|х п1о)1{но провести линеаризаци]о, и тогда после интегриРования
находип1 ис]{о}1ую зависи}]ость д'']я т в виде форп:уль:

р,г.' (л;6+!1,/}'". вР:, /6,]ь' / ). (5)
|.+Б["Р'"/Р,

3десь ,&, = б"/2". - начальное терш1ичес]{ое сопротив'1ение снегового с]-!оя'

(ь::'(),;8т;
6 - некоторь:й пара\1етр' равнь]й в!/(1+в]), гдс 8] = о"б,/[. - безразмерное
число Био. |)но характер;.:зуст соотношсние п1е)кду термичес]{и}'| сопрот|'твле_
нием с.поя с!]ега и сопрот]']в'чсниепт теплообпцену на его нарух<но1: поверхности
[4]' 9епц оно больгце' тепт инте1{сивнее поверх|1остнь|й тсплообптсн и тепт бли;<е

тсп'1ператуРа на наружной поверхности к теп1пературе наружного в0здуха'
|1ри анализе по.1у[]е|!]]ого соот]]о1]]ения необходимо иметь в виду, что т

дол:кно бь;ть заведо:т'|о бо.пьше нуля. [1оэтоп':у ус,'|овиеш1 прип'тени['1ости вь]Ра_

;кения (5) являстся неравснство [" + в[ 
',|?'. 

//?.> 0, оттсула после некоторь!х
прсобразований следует форму,!а д"': я п:инип:альной нача п ьной то.|1щинь! с]]ега'
при которой те\1пература на нарух<ной ттоверх]']ости осте!(ления становится
полох<ительттой и начи!1ается сап1опРоизвольное таяние:

(6)

!,ля рассптатриваептой задач;':, сс.|1и принять [' = +24'( и |,, = 7"6' ",''
ди[]! значение Б:'" _ 0,046 пт. Результатьт расчета вРсп1ени тая!-{ия в зависи\{о

сти от тол|1|инь] отталв!!|е|'о слоя при трех вариантах 6, (0.08; 0.1 и 0,12 п:)

лривсдень] на рисунке- Ёа первьтй взгляд, о}]и вь]г]_|ядят несколь|(о парадок_

сально, поскольку полу.]ается' что !]еп'1 то]_|1це }]ач2:']ьнь]й с"цой снега' тепт бь;ст_

рее он буАет таять. Ёо это легко объяснип+о' поскольку пРи во3растании тер_

п'!ического сопротивле!1],]я снегового слоя Растет его до]']я в общем сопрот1']вле_

нии систеп'1ь] зснсг 
- 

остскление' и' с.цедовате']ьно, увели!]ивается началь1]ая

теп1пература внешнего стек.:а' [!оэтоьту, вероятно' для сокращения затра1' на

}1сханическую или иную принудите.|]ьную уборку в }1екотоРь]х с"11у1!аях целесо_
образно дождаться уве.ц!]че11ия то,_|1ци1{ь] снега до такого уровня' когда ско-

рость его са['|опРоизвольного таяния станет присп1лс\1ой. в принципе, при вь]

п1ь'.ой ';овогхнос'1 ) о.']ек']ен.я д. о \'1а.]ешич с,' га 'а ' шс- ' ' 6 -п' о, -яч'
сти п1о)1ет ока3аться достат0чнь!['1 3на1]сние 6 порялка | птпт. ['1з графика випно'
|]то для этого при благоприятнь|х ус"'1овиях т;еобходип:о 3_4 часа, что ]\1о)кн0

признать \'довле]в0рите.цьнь;п:. Разуптее:'ся' при более жестких тРебованиях
уж^ необ>о !и]\] и.ч\с' тве]'ць|Р '1ологг^в |,( -ек !ё!!ия.- 

],1з анализа Рисунка вь]текает также, что пр]'] наличии допо]'|нительного
постоянного термического сопрот]']в"|1ения остекления связь т и 6 близка к пря

['!о лропор!!иональной. а в условиях пРоведен]]ь!х Расчетов т растет да)кс как Б

в степени несколько }!е}]ьшс единиць1. 1оннее говоря' д.|я этого'гребуется со
611

р'г".(л: 6. 1[.,/0,1+Б|6.,,/ц д: +1. / о.-'7',] Б' / х-)
г"(6' +)'. /о')+т,')""п;, 6(1" /,'х. /}'-\
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о'2 0'4 0'6 0'8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
толщина оттаявшего олоя' мм

€вязь времени отт2ивания и то-!]ц!1нь] с_поя по формуле (5)
1' 2- 3 6!' соотв.тстаон!о Равная 0'08] 0 ] н 0']2 м

блюдение условия 6 
" 
< 8)" 

" 
Р!, или в данном слунае примерно 0,25 м. 1огда ко_

эффициент при 62 в форптуле (5) будет отрицательнь]п1' € тонки зрения физи_ческого с[1ь!сла это означает1 что при таких условиях эффект от повь!шения
начального уровня ,"". при росте 6. булет превалировать ]-{ад возрастанием тер_
мического сопротивления оттаявш|его слоя с течением вРемени' 8 то:ке время
для классического варианта' как известно' данная зависимость имеет вид
т - 62 [8] из"за того, что основной вклад в термическое солротивление системь]
вносит и]!1енно оттаявший или соответственно проптерзший слой' толщина ко.
торого переп1енна.

1аким образом' п'1ь| получили достаточно простую [1ате!\,1атическую модель
процесса оттаивания снега на поверхности остекления атриу]\'1а. € ее помощью
мо)кно осуществ,1']ять необходимь]е вь|числения для обеспенения безопасной
эксп'']уатации атриу]\1а в холодньтй период года. Аанная птодель доступна для
использования в практике проектиРования и соответствует обычной точности
ин)кенернь|х расчетов.

список литвРАтуРь|

1' мгсн 4.04 94 (тсн 31-304_95). ,\1нолофункциональнь1е здания и коп{плексь!' },!.:
москоп1архитектура' ] 994.

2 зиль,бер в с монтаж светопрозрач|]ого покрь1тия старого [остиного двора/Б. 6.3иль_
_ тр моь!аАьь!" / .прш|..ль|о|е рабо']ь1 в .!ро.1е. ь.,)в-_ 2000 - 'ц" 4 _ с 7_2"3. |1русаков г.м матс^'!атические моде']и и птётольт в рас'е.'" на эвм/г' м. прусаков.-

м.: нзука' 199з.- 144 с'
4. теория теплоп,ассообхтена/!1од рсд. А и. леонтьсва. й.: !1[1}' 1997 683 с.
5. €Ё{и|! 23 02 2003' тспловая защита зданий _ м.: гуп шпп. 200з
6. Богословский в' н. строительная тсплофизика/Б. н. Богос,.]овский - м] вь!сшая

школа. 1982 416 с
7. сп 23 |01_200з. проектирование телловой заштитьт зданий.- }\': гу|1 цпп' 200!8 [1:рфентьсва Ё. А 3а,:ача стсфана в строительстве/Ё. А. п'рфентьева' Ф..4. 6апта

рин / / строитсльнь е ]\|атср1|а.|ь . оборудование, технологии }}] века'- 2002. м 6.-
с. з8-з9.

9. снип 2з0]'99*. 6троительная кли\1атология. м': г}п ]-|]!п, 2004.

@ €амарин о. д.' 2005

получено 12.10 04

1

-)- 'э
,/--

1 -:- з

/.-

7о



удк 697.112

в. п' гоР[пв|{ин' каяд. техп' наук| ст. |1ауч' сотр. (госудаРственнь]й атРарнь!й уни'
верситет, г. орел)

оптими3Ация твплового Рв)кимА
3дАний и сооРу)квний-

Б хачестве критеРия олтп1\1а.1ьнос] | п] и решР| 11и 0пт|!\]и'а!]!1. ]] о' .]]ачи при]'ят }{инип1у\1

..' !!1" г' ) .'! -"] , '" |' '.''о о .' оо о ]ос 'р. .' ' 'л 
'.'] 

'' ' оо' ' '

"..",Бр-. о|'.г Р.,1/ |! |1)'-г| ё.] э.г^'о.".о'-;. ''-е 'ь

олтип!а"|ьнь!е зна1]е]1!]я перепа:!а э'11а.|ьл!1и и .ко|ости дв'!х1ен]{' а та]{)кс солротив

'!!е1|ия тел.1опе!ела!]е огра'(]ения

Б по!дер;кании трсбуеп:ого теп.пового состояния внутренне,! с],е]ь! ]да
ний (сооружений) унаствует ка|( ]]ат)у)+(!{ое о!ра)кде]]ие. та!( и систе[']а водяно_
го отоп.пения. [истепта отоплсния обеспеч|'1васт подачу и Распреде''1ение теп
ловой энергии во в]]утРе!!1]с]!1 объе]гте здания' а огРа)кдение 3ащищает его от
воз,гдейств;ай нару;кной срсдь| и обсспечивает требуеп:ую интенсивность Рас_
сеива]]и' тел.повой:]нергии в ]]аРу)к]]ую срелу' [акипт образопт, на со3да]]ие
|'1а-о'1р'о-н0|\ !(.л!,6.и ." А.",у 1ю]'й. х\,0огнь]\. ра''!\'|и' '1 |!. и'а! ]!,
тех}{о'']огических пРоцессов затра!]иваются стРоительнь]е и теплоизоля{1ион-
нь!с |\'{атериа]'1ь], металл. теп.)1овая и э,']ектрическая э||ергия.

11елью данного исс!'1едова!]ия является разРаботка п1етода рас!]ета опти-
п'1альнь!х значений то!!']щинь| огра)к''1ения и пара\1етРов состояния теплоносите_
ля в (исгР}!е !оля!ог| .|' . ' ( ис. при !-о{ооь!\ оо-спе' ива''1,." '1', '11ц13'-1 ц51й

]а.)од .ш'.рге!и !д( ^и/ и п1.грр'а]ь !)' рог!р.о ' на п0_1]ёгжа1 !1Р ]г(б)дп1о.о
Р ]' 0оого сог'1о,']!.1]ч Рн/'1РАнчрР 'рР !о! ". а!{,4! !.оо_,}у' ци,.]]

[1ри реше:тии задачи п])ини]!]ается' что систе]\1а водяного отопления зда-
ния подсоеди!!ен2 

'{ 
т8п:']6вФ}{ сети по не3ависи]\1ои схе!1е 

- 
чсрс3 водоводя

;той тсп,:ообптегтник. 1рубки ].'1 ]\1е)кт]]убное пространство (каг:а,:ьт) теплооб
]!1ен]]ика яв]_!я1отся за\!ь|ка!0ш]и\1и зве!)ьяш]и двух 11иРку'ля]1ионнь]х колец -
второго и третьего (в ка.тестве первого кольца расс\]атр']вастся дь!]\]овой
тракт кот'']а). Бторое кольшо обеспсчивает циРку'']яцию гРеющего теп]'1оноси_
'ё. ч: о!.о а ]и!'аё (<1' во ]с]'о{о тга1'1а ч.] ла. чк.'1ючаь о с'|-я !р.6о_рово.]ь!
тепловой сети. и 3ап1ь]кается на один из ]!ана'пов теплообменника' 1рстье (ис-

с,ледуе[]ос) 1(иР|(уляционное кольцо включает в ссбя вт0р"ой кана.л теп';1ооб_

!1е]]]]].]ка, }1а!истрали систе]\1ь] отоп'']ения и се послсдний стоя](. }чить:вая

Ра:]]!']ещение п1агйстралей систе\']ь] отоп,]1ения в г]реде'';ах здания' телловой
пот0к от !|их считастся по'|]е3нь|!1: соответствснно, теку|цие затратьт 6.,, обу_
слов.ценнь]е потеряп'!и теп"11овой энер!]']и 1{ерез стенки тсплопРо']одов. да'|]ее
1]е Р а с с \1а тр и в а ютс я.

8 рап:ках поставлен]]о,.; за]]ачи опти)\'|изируе[1ь|]\|и паРа[]етРа[1!'| яв||'1яются

та|{]..1е ве.ци!]и!{ь]' ка]( сопРот!,!в.|1ен].]е тсп"1опеРеда!]е Ё" огра:кления' перепаА

энта'|1ьпии А1. и скорость дви)кения 
'3 

теп''!оносите'ця.
€ ростолт велич!-1нь] Ё. 1'ве"':ин;.:ваются капита.ць]]ь|е вло)кения (- в огра>к

дсн].1е, }]о пРи это]!1 сни,!{аются 1'скущие затРать] 6,,. обус'п ов'те п н ь|е потеря}'|и
теп;1оть] 0т]з через огРаж!енис путе[1 теп;']опс]эедан и ' Флноврсп1снно с этип1

с]]ижается ]\|о{1]'ность @'' систеп:ь: отоп.|1е1]ия, что ведет к с!1и)кени]о расхода
6, ширку-пирутоптего в 11ей тсп.|1оносителя и п.пощади Ё. поверхностг: ее отопи_
те.пьн1;х приборов. € уп;е:;ьшение]г1 всличияь! Ё' все происходит наоборот.

[1ри запанной ш1о1ц1]ости систе\]ь] отоп,]1ения (0,,. - сопв1) пто:кпо от[1етить
с,']едующее. Рост зна';ения вели!]инь] А1. ведет ]( сни)ксник) рас..опа 6 теп.по'

носите'ця в цирку'']яционно!] ко.|]ьце и соответствснно к с!|иже]]ию ']'е]{у1цих за

тРат сз]' обус.|овле}{1]ь]х Расходо]\] 8эз э!']ектРической энергии !]а цирку,']яци]о
теп.лоносителя. 0днако при это\1 Растет плоцадь поверх]]0сти отопите''1ьнь1х
приборов Ё. в систепте отоп'']ения. т.е. растет ес п1еталлое\1кость и )'ве'|1и1|ива_

ются (алита.пьнь!е вложения (", в нее. € упт е гтьштен и епт зна1]сния ве.пинипь; А,{,

все происходит н2оборот.

печата€тся в поряд](е обс\')к,.1.]]ия
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€ ростоп: с1(орости 0з дви)кения теплоносите]']я у]\1е1]ьшается плошаАь |,1
){ивь]х ссчсний тРубопроводов и кана"!ов. обРа3ую!цих ко.|1ь1{о и соответствен_
но снижается его ]\1ета''']"|1ое\'ткость' а с'|]едовательно. уп1е!{ь111аются и калита]1ь
нь]е в.по)1{ения 1('. в него' Фднако при этоп] уве"11ичиваются текущие затрать]
6,.. обус.повленнь|е расходоп1 8,, э.пектринеской энергии на циРкуляцию теп
.|]оносите.ця. 0 уп:еньгшениелт величинь] о. все пРоисходит наоборот.

Фптипта,:ьнь;е значения сопРотив.це]]ия теплопсредаче Ё- ограл<дения, пе_

Репада э!!та,]]ьпии А/. и скорости с'; движения теплоноситедя птогут бь;ть опре
лплр'.ь! в гР \"1ьта!е рсш'ши. .оотвдт, :в1ю_:ой оп'и\|и_а_1ионно/ ..ала ]и.

Формулировка и п4етодика Рс|1]сния такого типа задач хорошо известнь; | 1_6].
|лавной особенностью решения таких 3адач является гра]\'!отное обоснование
кр1.!те]]ия опти[1альности и затеп] а.1Р1;ватное его пРеобразование в цслевую
функшию.

},1з анализа литературнь!х источ[!иков с.педует' что реш!ение задач по опре
де.пению оптип1а.цьнь!х значений велини;т 8', 

^/з, 
с1з проводилось на ос].]ове та_

кого известшого критеРия эффектив{1ости' как []инип1\ п] лРивсде!1}]ь]х затрат
[1 .: ]'е1.".']р\'ь|\ -о ц" 1.чАР 'ю |з 5!

п=к+г"с,р. (1)

Анализ солсрх<ания всличинь] |1 показь;вает' что с ее поп|ощью при сроке
эксп,1уатации 7., по сути, определяются то.'1ько частичнь|е затРать! на реали
3а!1ию того или иного пРоцесса. огРаничен|1ь]е нор|\'1ативнь]п'' срокот\'1 окупаеп'1о_
сти 7, капита''тьньтх вло;кений.

Ёаибо.пее адекватное решение поставленной задачи бу.п.ет наблюАаться
при исполь3овани!'{ в качестве кРитерия 6!11}']]\12,]ьнФ('|и ]\'!ини!1уш1а полнь]х 3а-
тРат 7т на поддеРжанис требуептого теп"11ового состояния внутрен:;ей средь1 ]да-
ния (соор1,;кения)' 8елич;.:;;а т лрип1сните'']ьно к расчетно}'|у ц!арк\'"|1я!1ионно_
\1у ко. ] !-} опрр_].ляР'!.я ! '1ё_]) ]о!1^и\| обра]о\]:

т.= /{' э ?'€.' р.. (:)

гле ( - капита.|]ь]1ь]е вложения (единовРеш:еннь:е затрать:) в трубопроводь;
(каналь;) и обор1,лованис ко.цьца' р-; п]]и определснии величинь! ,(. унитывают_
ся все видь] единовре}{еннь]х затрат. в](]']ючая затрать! ]]а тра нс пор']'иров ан ие 

'
п1о}]таж, рс]\]онт и дсп1онтаж э.це\1ентов коль!1а;
7' - срок с":ужбь: злания (сго отдельньтх э.пеп:ентов), год;
с. е)кегоднь!е эксп.цуатационнь:е (текуш:ие) затРать1' обусловле|!!{ь]е ]1оте-

ряп1и 0.тз тепловой энергии чеРе3 огРаждение путеп'1 теп!']опеРедачи и Расхо_
доп:8,, э'пектринеской энергии }]а циркуляцию те п.|то}] осител я, р'/гол.

1-1с-песообразнос':'ь исполь3ования }'|ини\'|упта по!'1|]ь|х затрат в качестве
критсрия опти\1альности при решении технико эконо]\]ических 3адач обос}]о-
ва11а в работах [7_ 10].

[1ри этоп: [1о)кно отп1етить, 1!'[6 ( ].{( пФ;1ьз Фв2 ]]ие}| ве.|]ичин 7! и п решаются
две пос,ледовательно в3аип1освязаннь]е задач!'1. € поь:оцью величинь] п обеспс_
|]ивается вь]бор опт]'1]!]а.цьного 3начения рассп1атривае[1ь!х параптетров (Ё', А/.,
.),)' с испо',1ьзование[] )ке велич].1нь; |1 до'п;кна осуществляться эко]]оп1ичсск2я
о11енка эффективност!! по.1у.чен!]о!о решения путе[1 сРавнения его с базовь][]
ва!иа] топ1 (и,':и эта.поноп:) 18!.

Б работе [9] содержание форп'ту,:ь: (2) ана.пизируется приштените'пьно к ф;а_
ша,.овь'\] расч' та\'. в !(о гор] !^ 9цо,' 13 ':фф.к':,в 'о. 

' и ,нв! с: .си| ..:о тд.а
лрово_.)!ос' с }'1р']оп' фактор, во"т:"ни ||)|

Регшение ойтип:изац;.то::т;ь;х з]дач в |7-!0] пРоведено пРи п'1ен ].] тел ьно к от
дс.|ьнь!п'т эле}|ента]!1 здания ( соору)ке]]ия) '

Фднако здание это еди]{ая теп.!офиз]]ческая систеп1а, ш|ежд! элеп'1ента-
[{и котоРой пРи ее функционирован].и наблю']аются ]\татериальнь]е и энергети-
чес|{ие связи в виде потоков тсплоносителеи и теп.цовь]х потоков.

Фпттаптизация теплового режи]\'!а здания как единой'геплофизинеской сис
те!\{ь] [1о)кет бь;ть реа'п:.:зована ]]а основе Реше1]ия обобщснной задани.8 этопт
с.|учае обеспечивается учет в3аи[1]]ого в.лияния друга на друга фа!(торов' уча
ству]ош!их в форп1ировани].] теп.:1ового режи}1а з,ц3ния (сооружения).
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(корость ппви;*<ения с)з теплоносите.пя (горяней водьт) ло циркуляционнош1у
кольцу на всех его участках и\1еет одно и то )ке значенис. 8 этом слунае рас-
ход 6,, теплоносите,_|я 1!а 

'-}! 
участке ко']ьца опРеделяется с исполь3ова|]иеп4

известного соотно1шения гидрав!']ики:

6,,=р 'о.|,,.' кг/с, (3)

где рз - п,_|отность тс п.цоно сите"ця, т<г,/мэ;

|'', - плоша,1ь внутРеннего сене:;ия трубопровода (;<а:;а"ца), пт2.

8 рап':ках |(о!'1ьца калита']ьнь|е в''1о)ке1]ия в его отде.!ьнь]е элеш|е]]ть] и теку
щие затРать] по Расхода['1 отд0льнь]х э!]ергетичес|(их ресурсов сум[1ируются.
€оответственно отде"11ьнь]е н.,:еньт правой насти форптульт (2) дета,'тизируются
следующи['1 образо]и;

где,(,', 7(".',(,. 
- 

капита,'тьнь!е в'11ожения соответственно в огражденио, в на
гревательньтй элеп'|ент кольца и в са[']о ко]']ьцо (в трубопРоводь], включая со-
путству]о!цее оборулование);
6-. - тек1пт1т':е затратьт. обусловле!]нь!е потеря[']и @.'', теплоть; чсРез огРа)кде-
ние путе['| теплопередачи;
с ]ек}|-ие эа.ра]ь'. об\'' лов'1.н.|'е гас\одоп] $' '1еу-ри'1рг;6й '.еР-ии
на пере!\'1ещение теплоносите"ця {гоРячеи водь!] по {]ирк}ля!]ионноп1у ко"цьцу-

Бсли отдельньте ч"11ень] вь]ра)кении (4) и (5) вь:раэить ']еРе3 оптип'!изируе-
п1ь!е пара[]етрь1 8", 41,' о'' то ве.пичи1-{а 7т по фоР[цуле (2) приобретает спть;сл
шслевой ф], н кци и []].

1{апитальнь;е в"|1оже|]ия,(' в нару;кное огра)кдение злап;ая (соору;+<ен:.тя)

согласно [7] опреле.пя;отся следуюци!1 образоп::

,("=Ё"6"Ё"=с'лЁ", (б,

где Ёо - удельнь]е ед].1новреп1еннь!е 3атрать] по ограждснию, р-/пп3;
6" - среАневзвегше]]]]ая по п.|тоцади поверхност].1 огРаждения его то'!щина' [|;

Б, = (6."л.. +6..л". +6"-л"*)/л,';

6,',,' 6..' 6"', и л."' л..' {'. - то,';шина (тт) и ллошаль поверхности (пт2) соот-
вр г' ') вё1]но св.тогрп:ра.]нь..\ \ {а.тков. р о11 1' р'ч1'ь;т2ч т1

л" площадь поверхности всей ограх<лаютшей констрткшии' п'т2;

о,,, - коэффишиент |7]'
Ё,' 

- 
срелгтевзвеш1енное по пло1цади поверхности огРа)кдения его сопротивле-

ние теплопередаче;

|/ Р"=0/ Р,',')(г,./г")+(|/ Р,',')(г,. / г,)+(т/ Р,'.,,\(г,," / Р,'): (7)

-Р. .,,, л".'' Ё- 
"', - 

сопротивлепие теп':опередаче соответственно светопРо3рач-
нь]х участков. стен' перекрь;тий' (шт!''€)/3т.

1{апитальньпе в.;]о)кения 7(,. в нагрсвате"':ь::ь:й э,':сп:егтт (отопи':'ельньте при'
борьт) ширк1,ляшионного кольца псРвона1]а"|ьно опреде.;я:отся | 10]

!{,,. = Р,"Р.' (8)

где А", 
- удель].]ь]е единовре]\'|ен!{ь]е затрать1 ло н а грева те"ц ьноп]у э';1еш1енту'

р /п'т2;
Ё. 

- 
п,:ошаАь теп,'топереАаю:шей поверхност]] нагрРватепьного элептепта' пт2.

[1ринип:ая во в1]и[{ание известное уравнение теплового баланса отоп]]-
те''1ьного прибора

!{,= |{" + 7{", +.(".;

6- = 6.. +6..,

0.=с.^1,=!.0.л.'

г. = Ф. / (ь,0 ,)) 
^/ 

,:

,(',. = а' 
'" 

А/. 
'

(4)

(5)

(э)

( 10)

(11)

7.з

п'1ожно }]аписать:



где сз - 
теп'цовой поток' отдавае]!!ь]й теплоносите.пе)ч (гоРячсй водой) и пере_

давае['1ь]й зате!\'] нагреваеп]ой среле (вттутренне\]у возд}.ху поптещений).8т,
с., 

^|. - 
соотве-]'ственг]о расход телл0носите]'1я' цирк]|]']ируюшего в систе[1е

водя!1ого 0топ"]е]]ия (кг''с) и его перепад энта"11ьпи|] (11х</кг);

;{. - коэффиттиент теплопередачи нагРеватель!{ого элеп]с1]та, 3т/(д.т:.'61'
0. - тештпературнь:й напор п:еж:1' греюшей и н!]лРРваеп]ои средапти, '€;
Ё. - то же, нто и в вьтражепии (Б);

а.''." = к''6 
' 
/ (Ё.0').

[апита''тьг;ьтс в.ц0)ксния.,{,' в ширку':яшт-тон]]ое !{оль11о (без унета нагрсва-
тель|{ь!х элептснтов) опРеделяются с!']едующи['1 о6разопт [9]:

(12)

где 6'. 
- 

стоип!ость,!16|]Фа'1Ёйт€';1БЁь|{ работ и ус"']уг (наприптер транспортиро_
вания э]']е]!1ентов ко'цьца, их п]0!1тажа, Ре[1онта и деп:о;;тах<а), р.;
к"6- кч'., -(,. - 

капита":ьнь]е в-;|о)кения соответственно в оборт,лование, трубо
проводь]' тепловую изоля]1ию' Р',

\ !о.о.ь!'' ''!' .оР] 'п'\'н ь!с {а!]'аг"' '1о ко'1ош\. ] .{!.

Ё,. = с!. + г"6.Ё"6. + 'ф.1',;

с!] * уде']ьная стои[]ость дополните''1ьнь!х ра6от и 1'слуг, р'/кг;
с.. - с -. /'п,1.,, г.6. = п,|', /'/п 1,-.

Ё-,, Ё.'. 
- уде!']ьнь!е единовре[']еннь]е 3атрать] соответствснно по оборудова_

]1и!о и трубопроводап: кольца' р./кг:
Ё"''= ['', / гп'''; Р ,.= !{ 

''.. 
/ 2тп-,,:

,?о.зз 
- 

[]асса обортдования кольца' кг:
|,.' 

- 
\]а'.а ':о1бопровола !!а ]_п' т'!;, {} е {о-ьша. ''.

ц". у,,, 
- 

соответстве!!]]о ше;;а (р./п:з) и объетцньтй Расход (п':3) тепловой изо_
ля!1ии !|а 

'_['| 
участ](е ко,льца.

(апита:;т'нь;е вложен'.1я в теплообптенньтй аппарат разбиваются на две час_
ти 

- 
в его нагревательнь]й э'теп':ент (трубки) и в его п1еханическую насть (кор_

пус, тр!бнь;е доски' перегоРодки и пр.)' |1ервая состав'пяюп1ая капитальнь|х
в,чол<еттий прсдстав';]яется в виде завис].]п1ости Б,2 = |(А-11) и тнитьтвается в

Ра}1ках вто|]ог0 циркуляционного ко.пьша. 8торзя составляйщая'вь!ра)|{астся в
в].]де зав].]си\1ос1'и к'^ = [Ф) и п:оже,;' бь;ть отнесепа ках ко втоРо]!1у' так и к
третьел'!у цирку.;]яционному кольшу. 3'го[1 с,,]учае, если:;аб,':юдается п:ежтруб-
]]ое дви)ке1]ие греюш1его телло]1осителя (систед:а отоп.цения подк.цючена к
трубно[1у пРостРанству тсл.цообш:енника)' то ве.!ичина ,(", рас сп: атр ивается
пРи{\'|енитель]]о ко втоРоп1у ко.,:ьшу (этот слувай злссь и рассп:атривается).

9тобь: ипцеть возп'|о)кность преобразовать вь]|)а)хе]1ие (12) к зависип:ости
вида :('. = |(о.)' пРедстав:.:пл вг]ача,_|е масс)'п' :.: объе:,т 1/',, изоляции Ф1А0а!Б!Б!)(
э.пе)\'!ентов коль!1а как фтнктш.:ю от пло!цади |'' ;':х вгтутренни-х сенсттий д.:л про_
хода тел']оноситс.пя. [з:<. наприптср' пРи!1сните'']ь]]о к трубопроводу и е!о тсп-
ловой изоляции на 1'пт унастке ко,'|ьца и}{ееп4

п =0 /,:

1:, =р'',л '

Р,,, -р''1'(Р]' 1); Р!' = |,, / |', = 0,, / а,,)' = (| +2Б, / 7,\'1 ;

(13)

( 14)

где

р\1 
- 

п'цотность п:еталла труб, кг/п:з,

|т' - то )ке. !]то и в вь:раже:тии (3):

|'' - плогшаль нару)кного сене;.:ия трубопровола (:<ана.па), м::
а1', а2!, !,,6' - соответстве:;тто вл\,тренний и нартжнь:й ;,!1а[][тр, длина !.1 то.ц
ш!и!{а сте|}ки трубопровода, }]:

р,,--1,(р:,'_;)0]: 0].' -|'' /|, -@''/а,.)' =(т+26,, /7,')'!;
7 !1.



/,' ё,,' 6''- соответственно п"|]ощадь наРу)кного сенения (пт2), нару}кнь]й диа_
\'Р р и ]0_1шиша (м) с'оч ':с"':_:овои и'оляшии.

|риниптая во вниптание соотно11]ение (3), велинину |1' в вьтра;кениях
( 13) (14) раскРь1ваем (лдлуюшип] обРа,оу:

|,,=@,"/(р.))о?, (15)

-ле веги'!инь! те же. ч']о, в вь'рауе.ии (3).

€ унетопл соотношений (15) и (]3). (14) вьгражение ( |2) окончательно за-
пись|вается следуюцим образом:

[, -^ ",\

где
о,", -(\/ р,\(Ё'.2(Р,"'с'. ) + 4', 

'(Р",с', 
)).

[!риниптая во внимание соотношения (6)' (11) и (16), выра;т<ент;е (4) для
определения общих капитальньтх вло;кет.лт.:й (. в ширкуляционное ко,,_|ьцо окон_
чательно запись]вается следующип1 образопт:

[{, = о'.'.ББ! . +о,"]]о.1+а'з|]_&-. (17)

9тобь; прелставитБ ФтА€а']ь)']Б|е чле]]ь] вь]рал{ения (5) в виде функшии от оп_
тип4изируе}1ь|х параметров' необходимо привлечь известнь!е уравнения и соот_
ношения из теории теллооб}'|ена и гидравлики. 1ак, текушие затрать; 6,., обу_
словленнь1е потеряш1и @,'.. тепловой энергии через наружное огра)кдение. оп_

ределяются с ис|1оль3ованиеп{ известного уравне||ия теплоперсдани' Б этом
слунае второй нлен правой части фоР|\1улы (2) применительно к огра)кдени!о,
сог]']асно |7], определяется следуюцим образом:

7'с.. = 7.ц '0.'. = 7'ц 'о"Р"Р "' - а'",Р"', (18)

гле 7. - то )ке, что и в срормуле (2);

1{. - цена тепловой энергии, р./(8т.н);
|- - гралусо-нась| отопительного пеРиода| ('€.ч)/год;
Ё. - то )ке' что и в вь:рал<ении (6);
а,', =? 

'\"\,Р"Р" 
'

[екушие затратьт' обусловленнь]е расходо['] электринеской энергии на пе_

ре!!'тещение теплоносителя (водьт) по циРку'']яционному кольцу, определяются
известнь]ш1 образоп1:

(16)

( 1э)

горяней водь:,

с,. = ц,8..'
где ц' - цена элсктрической энергии, р.,/(8т.ч);
8,. - расхол электрической энергии на пеРеп'|ещение насосоп4
(8т.ч) / год'

[1риниптая во внимание, что

Б .. = 24 : ,,,, !\,1 .

и учить]вая и3всстнь1с соотношения из гидравлики

м.- 96,н , / л.:

Ё. = 
'/з', 

= Р,,-(о! /29):

вь]ра)кение ( 19) представляется как

€ 
'. = а',"6 'о| ,

(20 )

(21 )

(22)

(23)

где 
"оп - продол)кительность отопительного пеРиода' сут;

м^' с.' н,, |1 - 
соответственно полезная !\'!ощность (вт)' подача (кг,/с), напоР

(т) и ^оэффишие}! ]-!6"']РэБ6[6 ]рйс1вия насоса:
9 - ускорение свободного падения, м/с2;
'&''1 

* полнь:е потери на |-пт унастке циРкуляционного кольца' м;

8.. = !Ё,; Р,=}",(!,/а',)+2\,,
|, л - :;оптер унастка и их количество в циРкуляционном кольце (' = 1, 2, 3'....');
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],,и - ноптер и количество местнь]х сопротивлений на ,-м участке циркуляци-
онного кольца (| = 1' 2, 3,---,п):
}", _ коэффишиент сопротивления трения'
( - коаФфишиент местного согРотивления:
|'. ё, - то же. что и в вьраже.ии (13);

а'.. =|2:.'Р".\' / т1,.

8ьтразив из уравнения теплового баланса эдания

6.^/. - р,0"4д;]
величину 6. и полставив ее в вь|Ра)кение (23), имеем

т'с'' = а'в^!:1о: Р:' 
'

где 6. - то же, что и в уравнении (9);

0, = 1+0", _0".; р"" - о"" / Ф,': 9',= @.. / @'":

0"' - теплопотери через огРа)кдение путем теплопередачи, 8т;
@," _ затратьт те|тлоть| на нагрев нару)кного воздуха' инфильтруютшегося в
объем помещений здания, 8т;
@,'" - теплопоступления от оборулования' материалов. людей и пр', Бт;
0" = |" /',; /", /* _ расчетнь|е температурь| соответственно внутреннего и
наРужного воздуха, '€;
,Р' - то же, что и в вь:ражении (6);
7, -.о же' что и в вь:рах<ении (2);
а''^=? .а'''$ 'Ф,'Р"; 

4013 - то х(е, что и в вьтра;кении (23)'

€ унетопт полученнь|х соотношений ( 18) и (25) вь!ражение (5)' определяю-
щее суммарнь]е теку!цие затрать| |1о кольцу' принимает вид

7'€ 
" 
- а',зА!,' р! Р" 1 +а'.'Ё]!. (26 )

['1риниптая во внимание соотношения (|7) и (26), шелевая функшия приме_
нитель!.1о к циркуляционному кольцу 3 записывается в виде следующего вь|ра-
)кени я:

т, = о'',А! 
" 

+ о'''о^1 + о'''А!,'о.2Ё;' +с'.;.;Ё" +а'.,Ё;1 (271

пРодифференцировав целевую функшию лз по всем ее аргументам.т,, (х,. =

=А!,, р' Р"), приравняв пРоизводнь|е к нулю

0т,/ё(ь|,) =0; 3т. /ёо':0: а1с,/аР.:о (28)

и ре!цив лолученную систему уравнении, опреде"|1им олтимальнь!е значения
параметров А/., о', Ё".
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мАтвмАтичвсков описАнив пРоцвссА
АнАэРоБного сБРА)кивАния осАдков сточнь|х вод

в мвтАнтвнкАх

]...'о ;"Ро.о ] р ]ё,.\' .]у.,"|] а.о.!о.Р. ...р 
'о;.]. *!и .] ."'..

предс-гав.1яюцс!] собо]; систсму уРавне]]ий мг1|ове ь\м.1е] 1],!]|н|,\ и теп1ов0го 6а.|ансов. учить!
вающих диффузионн\'ю и бпо):имичес]1у!о ки;:еттт;:у (истепта вкцючает пять диффеРснциа.1ьнь1х

уравнений. и постРоенная на се основе }]атеп{ати]{еская ]!оде.;]ь отражает динапиче!кие сво'|!тва
процесс3 д.11я нестационарнь]х !с.1ови,] его лротекания.

Ат;аэробное сбРа'{ивание осадков 
- 

это с''1о)кнь]й ферптентативньти про-
11есс, протекаюций при на.цичии трех фаз; био.цогической. )кидкой и газооб-
разной. Бвилу трудности полного }'|атеп1атического описания' которое из_за
гро]!1оздкост!.1 тяже''то испо.пь3овать в лракт].]чсских рэсчетах, в настояшеи Ра-
ботс рассп1атривается ]]деа'|!изированная п1одель. пос1!о.ць]{у испо.|1ьзование не-
которь!х допущени,]' не искажа]оп!1']х общей картинь] пРо11есс2, 3Ё291.{1€,!Б!9

уп]]ощает получение ископ'1ь|х результатов.
9пись:ваепцая ниже п1одель разработана по экспс |)и ['1ента''1ьн о-а н а"|1].]тиче

ско\1у ['!етоду' основанному на ана.!изР и кол!!чес1 ве1]ной оценке ]!1акроко1]_
стант и пара^1ет|]ов' с ислользование]!1 и-]ученнь!х и обобщённьпх законо]!1еР1]о-
стси лооцесса [1_3].

€ло;кньтй п1еханиз]\'| сбРа}{ивания формализованно л']ожно !]Редс']'ави']ь в
виде единой форп:у'пь;. опись]ваюшей пРсврашение органических вецеств в
!1икроо рга низ]\1ь], диоксид уг'!ерода и }!етан:

орга}]ичсские вещества _> с'€'Б,"Ф' э0/ о")со1 э (1/с,)[|{',, (1)

где а1, 4:, а3 - постояннь]е "эконол':ические" коэффишиентьт, характеРи3ую
!]|11е собственно отношен!.{е:
а1 

- 
!1о"|тей образовавшихся [1]]кроорганизш]ов к п1о"|]ю израсходованного суб-

страта (.{/ 5);
а' [1олей образовав1шегося д].1оксида \г.'!срода т< п:олю об разова в !]]ихся :т']ик

роорга]]из}'|ов (€Ф,/.{);
а3 п':олей образовав1]]егося [{ета!]а к п1олю образовавшихся л1икРоорганиз'
п:ов (€}]',/]).

[1о,:уненнь:й по Рсакции (1) лтетан не вступает ни в какие хи[!и!]еские Рс-
а1(ции и, яв,'|яясь плохо раст!]ори|\1ь]т{ газо}'!' практичес!;и весь десорбирует в
газовтю фазу. 9бразовав;шг;йся по этой х<е реак]1ии диоксид уг,,']еРода част1.]ч'
но так)ке лесорбирует в тазовую фазу, а насти.;но остается в жид1(ой фазе, где
вступает в хип1ическую Реа](ц].!ю с образованиеп'т бикарбоната:

€Ф, +Ё'Ф <э н'+нсо;' (2)

14онное рав;;овес1.]е в растворе и равновесис \]с)(ду би](арбонато}1 и диок-
сидоп'1 углеРода соответствен1{о опись!ваются следуюцит!]и уравнения1\!и:

0]со.)=(7) _(5). (3)
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(н' )(1со; ) ,/ (со 
] ) = к1 .

где (нсо; ) - 
ко!{центрация бикарбоната, п:о,'ть/"п;

| / \ (^ 'шрц_Р. !,9 1а |]оноР. \] .' ] 
"..(5) - коншентрашия субстрата' п:о"пь/л;

(со') 
- ;<онш""'рашия диоксида угле1]ода в я<идкой фазе, птоль/.п:

(4)

к\ константа |!они3а|1!,!].] '

}нитьтвая, что известная фтгт;<шия,&[отто не ]\'то)кет !']спо.]1ьзоваться для та_

ких субстратов. как.]ету!]ие кис.поть]. л].]т!]!.]тируюц1ис рост при низких ко]]](ен_

тра]1иях и ингт.тбируюших разв}.1тие организ\'|ов пРи вь]соких концентрациях'
\'дс'цьная скоросгь роста до.!)кна бьтть ус"'тол<нена в соотвстствии с п'то.:тифишт'т-

!'ова-ной Ф\,ткшис, э ч!р)о., |/1

Ё5<эЁ' :5;
ш =0/|1 +(.(',;н5) + (|{5,/ к, )],

!^де р - удельная скоРость роста, с!т];
[: - птаксип':альттая уде"цьная с|{орость 1эоста, сут_],
( 

'" 'ф\],у! !!ен н]( ь.-.].' и1 п1о'1] .г.

1{5 - ког;шентрашия неион]]зированг;ого субстрата, п:о'пь/"п:

5 тсоттшснтрашия иониз!.']Рованного субстрата, п:оль/.п;

н- {(о11центРация ио:;ов водорода. п:оль/л;
( :.о 'фс] и]/' ]] г ]]Р-и{ |ова: ,,: '. )т|Ф .ь ...

[1оскольку,1'пя значсний р1{ > 6 суп:птарг:ая концентрация субстрата 5. как
прави.по' приб,:изите"11ь1]о Равна ко]']центРации ионизированн0го субстрата 5 :

(5)

(6)

(7)

его

(8)

5-!]5+5 или 5-5
то при ф;.тксированноп: рЁ и извсс:':'ной суш:лтарной концентрации с\бстрата
иони3ированная конце1]трация |\!ожет бь!ть опре!е.!ена ]з вь1ражения

(н') (5)/н5 = ,(],

где 1(.1 - конста|1та ионизации
1(роп:с того' д';! я построения п]ате}'|ати!]ескои моде.пи оь!'|о прин']то еще

одно допу|ценис. уточня]ощсе уРзв|]е!]и!1 п|атериа.1ьньх бапансов: количсства
веш1еств' покидающих !1етаптенк. пропоР!]иональ1]ь! их ко,']ичсствап| в [1ета]]-
те:;ке' Ёеобходи ]\'!ость при|{ятия этого допущения связана с те['1' что поток
осадка, поступаю1цего в п1станте1|к' пРетеРпевает су]]{сственн1,|е изп1енсния:
из ]]его удаляются д]]окс]']д \глсро-!а и ,\]стан и конде|](иРуется значите.пьное
количество влаги (в случае наг}'евания острь:пт пароп:) [1о'топту поток на вьт-

\о]Р г. '!'!а]].р 1ьа !Р ']о*' 
^ь! " ра8'н по'1о,{) 1а в^о'1д.

[ 1,нетопт полученг|ь]х вь;ра;кений и принять!х допу]:1ег:ий уравнения птате

Риальнь]х и тсп.|1ового ба.|1ансов }]ожно 3аписать в слсду]о]де|!! в|]де:

п'татсрт.таль;;ьтй ба.панс прот1есса сбрахивания по п{и!(Роорга]]и3]\|а]\1

с1х/ат=ф;-Ф; + Ф! - Ф'., (з)

где } - !!онцентрация п1!'!кроор га ]] ]'] з \'1ов ' л']оль/,'];
с); 

- 
количество п]икрооР!анизА]ов. пост\ паюши}' 8 []етан]енк в единицу вре_

\'ё{{/. ! !!...ч!.о. к "2 ни_. о''-' ''2 А!|!пФ(]!!. 
']о 

]0 . 'у"
Ф; = л,хо / 1.',1 . (10)

гдс Р' - ко.пичество осадков' поступаюш1их в п'1етантснк' .п/с1т;
1/, - объепт жидкости в }!етантенке. "|1,

х0 
- 

конце}1тРация ]!]и1(роорганизп1ов на входе в |\]етантсн]!' []оль/.ц:
Ф] 

- 
количество [1икРооРга]] и з}] ов ' по]{ид2юп1их п]тета1{тенк с осадкоп'!' |(оторое

п р оп ор]1ион ально концентРации п1и!(рооргани3['1ов в п1ета]]тенке' ]\1о-ць/ л-сут:

Ф] = о,[, (11)

где с{1 - 
козффишиснт пропор]1!.'{она';1ь}1ости' сут1:

| коншентрашия п1и)(роорг ан].13п'тов в >кидкой фазе п1е1'а1]те11ка. п:о.пь/,:'
Ф1' - ко''1ичество \1икРоорганизА{ов' о6раз1'юши.сл пР ] (']ра)]{ивании' ко'гоРое

Рав]]о скорост!,] Роста' ]\]о.!ь/' .|] с-\'т:
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Ф! = ц{'
Ф'. - ко,:изество отравленнь|х п1икрооргани3мов,
трации токсичнь!х веществ, птоль/ л.с1'т:

Ф: :(1"7. ( 13)

[1роизведя подстановку вь|Ра>кений (10) (13) в уравнение (9)' получипт

4| / 1'.с = (г1хо / у']' + |х _ о,| - сх 
"7 

. (14)

А4атериальнь:й баланс прошесса сбраживания по с),бстрату по аналогии с
(9) п'ожет бь."ь записан в вид,

а3/а1'=ч Ф; щ'
Ф{ 

- 
колинество субстрата, поступаю!цего в метантенк в

отнесенное к единице объема >кидкой фазь:' моль/л.сут:

Ф;_л5о,/1-' (16)

где 59 концентрация субстрата на входе в метантенк' моль/л;
Ф!'* колинество субстрата, покидающего ['1етантенк с осадкош1, пропорцио'
нальное концентрашии субстрата в !\1етантенке' лтоль/л.сут:

Ф1 = с]15, (\7)

Ф! ко"|тичество субстрата' исчезающего в метантенке в Результате реакции
(1), п:оль/л.сут:

Ф'!=у| / о,. (1в)

|]осле подстановки вь|ра)кений (16)_(18) в уРавнение (15) полунипт

а3 / а\ - (Р13о /|,)_\:\ / а,)-о'"3. ( 10)

_А4атериа'тьный баланс по диоксиду уг.перода в жидкой фазе с унетом его об_

разования по реакции ( 1 ) и десорбции в газовую фазу п']о)кно записать в виде

7€ / 4т = Ф|{ + Ф1"+ Ф;' +Ф1', (20)

где ,{ - концентрация €Ф2 в жилкой фазе' моль/л;
Ф'{ - коливество (Ф', поступаюшее в ]\'етантенк в единицу времени, отнесен_
ное к единице объема :кидкой фазь:; птоль/л.сут:

Ф[- Р,€' /|,, (21 )

где 69 - концентрация €Ф" на входе в пгетантенк, птоль/л;
Ф!'- колинество €Ф:' покидаюцее п'!етантенк с осадком, моль/л.сут, пропор_
циональное концентрации €9: в метантенке:

Ф1'=с,6,
Ф!'- колинсство €Ф2, образующееся в п1етантенке в
(1), штоль/л.сут:

Ф!' - с'ц-{'

( 12)

пРопорц]]ональное концен_

(15)

единицу вРемени,

(22)

соответствии с реакшией

е3)
фазу птетантен-

е4)

Ф';'- количество €@", десорбирующееся из >кидкой в газовую
т<а, птоль /л-сут:

Ф'!= к^,|(с' с)/у"
где -|(,' - коэффишиент птассопередан:а, пг/сут;
| - 

поверхность птассопередани, п:2;

6'' - равновесная концентРация €Ф: в:кидкой фазе' лтоль/л.

к" - о / ь'

где | коэффитдиент диффузии, п:2/сут;
6 толщина пленки (по лвухпленонной птодели !ьюса-}итмена)' м'

е5)

(26 )
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где п - п|асса фазового равновесия (поэффи:тиснт распределения);
с' ко .ц-.'!] а-.ч (9 " :,::.овои фа'^' пто,;"/.

[1о:с':зч. . гь:р-жени" (21]_(20; ь .'Рав е :;" ц20)' по. у и11 п'а.(]'/а' ь-

нь:й баланс по €Ф1 в я<идкой фазе в следую]11еп1 ви.|1е:

ас/а1 - Р1с|) /|/, с1,с+о'р! -||й€' €)/|т'Б. е7)
А4.атерт'та.пьнь;й баланс по диокс].]ду углерода в газовой фазе с унетом вила

последнего ч''1ена пРавой части уравнения (27) приптот вид

ас'/а1 = Ф]'' _Фу -|о[йс' 6)/1./"6] _с,6'. (28)

где 6'- ко|'!це|.|трация €Ф.. в газовой фазе' п:оль/.п:
1/, - объепт газово|{ фазьт, л;

с5 - 
коэффишие]1т пропоРцио}'а'-]ьности' сут-1'

Б уравнении (28) леРвьтй ч]'1(н право1] части хара^теРиз\'ет ко]']ичество со'.
поступив1шего в газову]о фазу из жилкот! в Резу'цьтате десорбции (статья прихола)'
в!оРои - количе\-чо[Ф.. гок":аюцс. \'дган!ёнк.бРог.]1о\'{.'атьярасло:а).

€ унетоп'т пРинять]х обозначений, преобразования и подстановк!а вь]раже-
ний (4) и (8) в (6) уравнение с!(орости !1икрооРганиз}'!ов п:о;кет бь:ть представ-
лсно в в|]де

р=р/{1 +[(,(,(7 _5)/с5] +[к'(7_5) ',/с5]}'

(30)

где , - теп1пература сбраживания' "€;
б 

- 
теп.поеп:кость сбра)киваемой п]ассь! ]\1етантснка, ька,': / кг.'['

6 - вес сбра;киваеп:ой массь]' кг;
@ - колинество тсп,'1а. поступающего в едг1ницу вре[']ени в п1ета]]тенк;

@'- ко'линество тепла' \'носи]!1ого в еди!1ицу вре[1ени :.:з ппетантенка кка.л/'т
8е"цичина ! опрсдс"'тястся количество[1 и ]{ачеством теплоносите.пя (пара)

@1 и физинескиш: теп'']оп]. поступа1о11!и!\1 в т{етантенк в!]есте с осалком @1:

(2э)

где т{5 = ]{э]{'/ Ё,: \ = !{1/ Б2[4.
1епловой баланс про:1есса сбра;*<ивания ]\'!о)кно записать в следую1цеп'!

виде:

с-@//а'с)=о-о'

0=0' +@, =6',/+Ртс}:. (31 )

где 6,' - расход пара, кг/н;

' - 
энтальпия пара, ккал/кг;

-,. /' 
- 

теп;':оспткость и теп1пература осадха на входе в },1станте!:к.
Бс.пи унить:вать то]']ько г"|1авнейшие статьи расхола теп,'1а. то ]\']о)кно записать

0'= @/ + @1 + 01,

0' : Р'[.| + Р!! +/2к| ;[,. (33)

Б окоттчэтельноп] вариантс. после подстановки уравнений (31)_(33) в

уравненис (30), теп.цовой ба"паг:с п:етантенка пРи!1ет с,ледуюции вид:

с-(а/ / а1) -с,'/ + г1(-/ -ф т (Р:-, +:(, |), (34)

где с' 
-'1'еп''тоеп{кость 

б].]огаза;
/{', -;<оэффишиент теплопеРедачи от сбраживаеп:ой п1ассь] 1( стенке (иптеется

в вид}|, что \'1етантенк ип:еет 1 раз",тив;:ьтх стснок):
|, плошаль стен](и 

' 
го типа'

1(оэфф;.:шие::т тсп.]1опередач1.т' вооб:ше говоря. зависит от гидрод]знаш1иче_
ски; факторов. теп]'1опроводности стен{(и и т',1'. однако в настоящей п:одсли
\'ь! со !ли в^'.,о' нь!\' о.. ав, !о /(' -:ос-о'ччо, вР !{ !{н0'!.

Б(]

(32 )

|дс о; - 
ко.цичество тсп'|]а. уноси|\'1ое из []ета}]тенка обра3овавши[1ся биогазопц;

0] - колинсство тепла. уноси[1ое ].]з п]етантенка сброхеннь{]\'! осадко}'!;
@.] - 

колинество тепла. теряеп1ое ]!{етан']'енко!| теп':опередачей.
[1оско.пьку о; : г'-./ и Ф'' = Р:0 | ' а ко"|тичество тсп';та @] вк':юнает поте-

ри через стен]{!-{ ]!1етантен!(а, }1ож1]о записать



общее количество газа' пок]]дзюцее }'!етантенк' Равно су[1!\1е ко.цичеств
[1етана. образовавшегося по Реакции (1)' и диоксида уг,']ерода, десорбировав_
шсгося и3 )*(идкой фазь|. т.е.

л, = Ф} +о]' = |'|',о- зр1 +|[ (пс' с|/у,ь,

где !'- объепц | штоля газа.
д,]я вь]вода уравне1]ия связи }'|атериальнь]х ба'']ансов по }1икроорганиз_

птапт, субстрату и диоксид\, уг;;'1ерода в жидкой фазе с теп"повь:пт балансоп: пте_

танте]]ка напт:.: бьтла испо,_1ьзована ']ависип1ость \',]е.'1ьной скорости роста био-
]\'|ассь! от те!\'!пературь1 сбра:кива;тия [3], которая аналитически обь]чно опРеде_
.]1яется известнь!м уРавнение]\1 Аррениуса

[ = ]{,,ехр\ Ё / Р71. (36)

Ёо как видно из графика (кривая /, рис. | )' скорость роста бактерий уве_
ли1]].{вается по экспо!1енте,:ишь до 60'[: при те)\'!пеРатуре вь]ше этого значе-
ния о|1а начинает умсн ь]].!атьс я. [1ри нахо:клении этой жс зависиптости в об-
,'1асти при\ленения Реа"!ьнь{х рабочих ре)кип'!ов сбрал<ивания птож;то бьт''то бьт

испо'|]ьзовать так)ке уРавнение в виде полиноп'|а второи степен!'{:

[ = ц' +['(г -,')_р,(/ .-)] (37)

(35 )

где ,0 
- 

них{ний преде''1 температурно_
го интерва'1а:

[' - константа скорости Роста при
этой х<е теп:пературе;
, 

- 
текущее значение те!1пературь!;

Р', Р, - постояннь|е коэффициенть].
о_нак ' реа..."а 1и" 5 рав,'оний

(36) и (37) п!и }цоАеа']!.1!Фвании про11ес

са на з,;!сктроннь!х п]оде.11ях ос!']ож!{сна
необходип':остью исполь3овапия наи_
\]ё!]ео -очпь]х опера. .оннь х б.,гов:

нелиттейности и персп:но;*<ения. Б то
же вре['!я вид приведенной на рис' 1

экспери\1ента.пьной кривой пока3ь]ва-
ет. что для незначите.|]ьнь'х Ф'[("'!9[1€-

ний от те хгтоло гичес ко го рег.1]а]!1ента
сбраживания (5_10"с) ко1]станту ско-

Рости роста с достаточной д-|]я ин)ке_
нер]{ь1х расчетов точностью п1ожно вь!_

разить линейнь;пт уРавнение]\1

з0 4о 50 60 7о
|' 

оо

Р|.' 1 зависи1чость скорост]! роста п1ихроорга
низ}1ов от те\'лера1\'рь! сбражива''ня

] зк.пе1]?!.]]та.;ьная нрив.я 
' 

!а.ч.тзая (гивая

о'7

о'5

о'6

0,4

р = [' +$,(г |')'
котоРое для диапазона теп]леРатур 40_60'с прини\'тает вид

[ = 0.38 +1.35 10 '(г _,о).

(38)

(3$ )

1ак;.:м образол':, коп1бинированная экспери}]ентально-а1{а'цити!]ес]{ая }1о-

дель лр0цесса пред(]ав]|яе! с-обой систепту урав:тений птатериальнь:х (14)'
(19). ('7). (28) и'теп":ово:о (34) балансов. лиффузионной (24) и биохиптиче-
ской (29), (38) кинетики' €истеп:а вк'п;о,;ает пять лифференциа.']ьнь1х уравне-
н;-тй' с,':едовательно. построенная на ее ос!]ове мате\1атическая }1одель отра)ка_
ет дина[1].1ческис свойства прошесса анаэробного сбра;кивания (протекания
его в нестац]]онаРнь:х условиях). [1ри т : "о' когда производ]]ь!е парап1етров ло
вре[']ени рав]]ь! нулю, п1ате[1ат]]ческая п1одель опись!вает 3ависи[1ость [''ежду
парап1етРап]и про,1есса в ста!1ионар!]ь!х ус'!овиях. т. е. статичесьие свойства
процесса. Б'цок схсма обобп1енной []одел]'{ прошесса приведена на рис. 2, гле
ка;кдь:й пряптоуголь]{ик обозначает:'ст1эойство. Ре.];1из\юшее одно из уРавне-
ний с:.:степць:. А.пя наг"цядностт': уравне11ия записань] в общс\,] виде и ука3ана
' р ']а. в ьо-оРои про ' каё] \онпР' ! {1 1о.г гош'сс. !,п '' ваР|1ь]. 1лнь!\'

урав]]ение},п. 1{ак видно из рис 2. ]\!ате]\']атическая п:оде'.:ь анаэробного сбражи
61
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хо
т

Р,. 2 Блок схеп1а п!ате[1атиче.ко'' 
'"{ж"]::]::.." 

анаэробного сбРаживания осад](а в

вания осадков достаточно сложна. с.|]едует, однако' зат{етить, что задачу мо-
де.11ирования можно значительно упростить (перейти на ни;кестоящую строку)
в, ка)кдом конкретном случа!. тщате,]ьно вь]бирая упроц1ающие допущения.
папри[!ер. если пРошесс протекает в изотерш1ическом режиме, то нет необхо-
диш]ости столь лодробно расс]!'татривать теплово!.| ба,'танс и с0ответстве||но
включать в }'|одель уравнения (3+) и (38), что' в свою очередь' су|дественно
упрощает уравнение (29)- Ба>;<но лишь' чтобьт упроцения н".*'."'ва''., на
точросги /Рш.чия гостав']ецра,)'3д"че п]оде']ирова!!ио'
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[1олучсно 0з 1] 04

1.

2.

ас/ ат = Ф'/:' - Ф']' + о')' - ф'!'

ё\/ёт =

=Фь Ф1+ ф;* Ф!

р = {до'3,с,7'1о)
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в. в. д31оБо' канд. тех!!. наук' доц.' л. и. А,'1ФвРовА' ин'{. (томский гос}'дарствен_
|{ь!|, архитектурво-строительнь!й университет)

исслвдовАнив мАссооБмвннь|х хАРАктвРистик
вихРввь1х АэРАтоРов - двгА3АтоРов

в статье приве!е1]ь' |ез\']|],1ать1 теоРетл]]еск);1 }1 энслсРи|!е!!та(ь!]ь'\ иссле1оьа!11111 лроце(с.
азрации _ :1егазацил ползе^1']ь!х во!! в вихРевь]х дегаза1орз;| в процесс! очистки от растворе]'нь|х га
зов: дио]!сила уг_|.е])ода.;,!ет:'].' сероводорода п нась]]11ения ат]1осфер']ьп1 кислородоп!

0сновнь!]ч].] растворсн]]ь]п1|.{ газа]!'1и в лодзеп1|1ь!х водах 3ападгто_€ибиРско-
го рсгио]]а, в"111.]яю|]1и[!и. а 3ачастую и опРеделяю]ци[1и техно"!огию очистки
водь!' яв'1']яются со'. сн1. н25.

!сгазаци;о водь! в про]1ессе водоподготов1(и осу]11еств'|]яю1. !{а дегазатоРах
раз.пи!]]]ь!х типов.

|]'1' 'о' ,ье '1ё|.\аго1.б! .ое'1.!!в"]!1]! сооо' \оло р'!. а_.) чР| ,-'" на "эу,й(деревяннь;пти' кера[|ически[]и или лласт[1ассовь|[|и ко.!ьца^!и и дР ). по которой
чо .] "!ёчаот -о..\ои г'1' чкой ]]ага'1]-) с !\*.!! .]' ч \о,-а ./о р".в| ]0и пове;х"0_
сти контакта водь] и возд};ха' нагнетаеп1ог0 вент1].|]яторо]\'1 навстречу потоку водь{.

Б":'бо-,рнь: .{. згорь!. в 1о-0рь!х'].р.. !л-ло!]]ои..ои п:*:. " "":ви_)ку]цейся дегазиРусп1ой водь| пРод\.вается сжать]и воздух' из_за срав!1ительно
бо.цьп:ого расхода э'|' е ктРоэнерги и 1{а |(оптпгесс!!ю во]!!]'ха ислользуются редко.

8агсу\'птнь:с.г](газа]оРь! 
- 

аппаРать!, в которь!х с поп|ощью слециальнь]х
т"-ройс:в {6'.1ц5у:' ш3 о\ов. '1аро_ и {, во-о.]..\'инч!х '.,''^.1о|ов) со.'аР!( я по
]]и)кенное давде!|ие, пр]-1 которо)\'| вода кипит пР|,1 да]1ной те]\|лературе' чеп1
обеспечивается ее дегазация. [1ри водоподготовке обьтчно пР].];т1е1]яют г],лено.]-
нь!е дега3аторь!' а д.|]я обеск!.]слороживания водь1 

- 
вакуу]\'1нь]е ил!.] теР]\1иче'

ские. пРи проектирован].]и плсночнь]х дегазатоРов опреде';1яю'] |1.]]0щадь попе_
Ре1]ного сечения аппарата' расход воз'11уха, поверхность насадки и необходи_
п1ь]й напоР, Разв].]вае[1ь]й ве]]тиляторо\] !.пя г.;:бо:'ого уда'|!ения из водь]
свобод!{ой !г"|]екис.]]оть] (до 3 5 д;г /.п) с.пед1ет пр]1п]енять цсгаза.горь] с |{асад
кой из п.паст['1ассовь]х ко'цец и.ти с насадтсой из ко.|1сц Рашига (кеРап:ических)'

'']ибо вакуу}{но-э)кскционнь!е аппаРать].
.{.пя удаления !]асти свобо,г!ои \г.|]скис'!оть! и) вог1ь] в лРоцсссе ее де]!1ан_

га].]ации и,1'1 !.] обсзжелезивания (в ше.':ях повь: лсния ]нс1чения рЁ водь: до опти_
п1а''1ьного) также 1]аиболее це'']есообразно испо'!ьзовать дега3;].0рь!, загружен_
нь].д пласт}'!ассовь][]].] и.ци ксра!\1ическип1и ко,цьцап]]'] Рашига;'] работаюцие при
подаче в них воздуха вснтилятороп1.

[1рип:с;:е:;ие вак\'у]\!нь]х дегазаторов специа';]ьно д"|тя удале1]ия ].]з водь]
свобод|]ой \'г"1е]!ис.цоть] !1е,']есообраз]{о то.1'1ь!(о в с.т]\чаях ![ _ \а 

- 
катио!]ито_

вого уп|я!чсния и'ци ионитовог0 обе.со'1]!в:1!]ия п()!]еп]]]ь!} в0д, ко!да в обессо_
..;енной и.пи уп':ягзе::ной водс .ци[1итирустся содеР)кание кислорола. Баку!п:-
нь)е дегазатоРь! с"|]едует пРип'!е}1ять при нсобхолиптости предотвращения к].]с.|1о_

Родной коРро3ии труб и аппаратурьт'
]{",:я улаления и3 водь] [1етана и сероводорода наибо.|ес эффективнь] п'||сноч_

нь!е дегазато|)ь], загр},)кенЁ!ь]е пластп1ассовь]п,]и ].].|]и кс'рап]ическип]и коль!1а\]и.
1{а:< правило, лр]] очистке подзеп]нь]х вод ]]еобходипто од]1ов})с]!1енно Реша1ь

две задач].1 
- у,1а'!ение из водь] раствоРсннь]) газо|3 и нась1шениР ес окис'|]ителсл]

(кис':ородоп: ат[1осферного воздуха !.1ли озоно[!), необходи]\'1ь];\1 д.ця 0кис.1]ения
растворсннь]х форп: загрязнсний, наприп!е|)' ката']1ит].]чес1!ое окис,1.1с11ие Ре:* зат;и-
сит от к0!.]це]]тРац]]!,1 пос'1ед]1его и требтет необходид;ого \1ини}1уд1а содсржа1]ия
кис,1орода, что ко"|ти!]ественно состав"!яет 0.5 0.9 птг/п:г двухвал; н'] 1.] ог о )ке";1еза
.у"даление диоксида уг.|]ерода в п])ошессР а]|а|]ии л1 га1а[;]]и способс.].в}.ет уве
личению Рн, у:1а,|те1]1.]е сероводорода. как пРав[],;1о,- \'величе1]ию потеншйа.п! Ё,',
1.]1о в итоге обесп('ч].]вает !]еобходип]ь]е \'с.|]овия о1(ис.]1с]!ия Ре2* и А1п:* до трехва
.центного состоя!]!.1я.

АэРация водь: лв.цяется са}!ь]п! распространсннь!\'] и с']].]тастся наибо,:ее эф
фс;<'гив;;ь;п': (с энсргетинеской точки зРения) техт]о.!()г].]чес1{|.1п1 1]рие[1о}'! нась]-
ш|е].]ия ее кислоро,:1о[] атп:осФер:того возд\,ха ]],л я каталитичсского окис.цен!.]я

!55г( 0536 1052. изв. в!зов. с1'роительство. 2005. 
"\"з 3 в3
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фи.ь!гова.'! !!х соо]'\у^нилх '!Ри о' игтуе во] пово'шА.|о,/ дес1ьост,(д' > 3.85). в т() в!]е[]я 1(аь 1.']я вод средне1:| :кесткости треб\е!ся |]Р].1менение
более интенсивнь|х с].]стс]\] аэРации. дан]]ое по'|]ожение яв'']яется пРи]]ципиаль_
но важнь!\1 пРи р2ссп]отРе]]ии вопроса обработки лодзсм]]ь]х вод заладно-си_
б;-трского птегабассе]ана, от''1ичающихся )кесткость1о (4.2 6.4 птг экв/л), 1]аличи-
ет\1 уг'1екис"г1оть] ( 10_210 мг/"'т). а также се|ово_]про:а (до 2.6 п:г/,:) и специфи
чрс]\о-о 1"1ч ,'.ги.!. \'е|а. а (:о 40 т т ;)

[,тедует отп:етить. !1то уда'|]ение свободного диокс].1да углерода, \'!ета}{а и []о_

'1ску.цяр11ого 
сероводорода [1о)кет пРоисходить достаточно бь;стро. в то вРеп1я как

нась]цение водь! кис.;]ородо]\1 зависит от ряда фактор0в: интенсивности подачи
кис.|]оРода в обрабать;ваеп:тю вод}:. теп]перат\'рь: обрабать;ваеп;ой водь!. проло.;1_
жительности и требуе}10й степени н3сь]цения, а такхе ко::струкший и эффектив_
ности аэрационнь;х.,,стройств. о че[1 упо['!и]]а'пось вь!ше !'1 будет подробнее рас-
с}1отрено ни)(е п1]и]!1ените.]]ьно к подзе['!!{ь![1 водапт 3ападно €ибирского регио;;а.

Анализ отечсстве;т:ть:х и зарубе:кнь:х исследований. а также опь:т работь;
лРо['1ь!ш!"11ен11ь]х дегазаторов говор}1т о топ1' что наибо.|ее раслространсннь|;\1и и
достаточно эффектт.твнь:лти в практике о|]ист](|.] подзе\'1нь]х вод считаются дсга_
.а!огь! оагб!.аь.о о '::'1, (г о']\в{. оо.''} '^т'). 

',с-.]о' !ь!, / ьа^}}\]нбР .]е.

га за тооь: ! 1, 2!.
[Ё уль'а . |]| сРав.и.' .оно!\ 'ь' !ёр.|1Р]]!альпь!^ ..с'-р_]ов.ни,) ва!.})п]!]о]о.

насадочного и барботаж]1ого дегазатоРов д"|]я \ца.;]е]]ия п:ста;;а в нефтегазоносньтх
Районах западной €ибири показали, что эффективность уда,1ения [1е1ана в вак]-у[]_
нь]х дегазаторах сос']'ав.|]яст в сРе_1не]\] 14}', в насашонньх - 80%, в барботах<_
нь:х 

- 
97'/'. 1,{зт.:е;тие принин такой эффек1ивности пока3ало, ч10 в воднь|х рас_

творах часть п'1о"цекул [1етана образует со"цьват]]ь!е коп1плексь{. в котоРь]х органиче_
ская ['1о,цекула [{етана окру){ена двена,'1|1а1'ью \'1о.|]ску.11а[1и водь! и чтобь! уда,'1ить
о[.)'1а п]олР{} !о! \'Р:_а!2. , .об'о.'1и\'о га 'о\'шРть о{р\'жа ош.й их ст]'уктурчь]и
кот!1плекс из [!о'']сху"! водь'. на что требуется достаточно бо,льгшая энергия. 8 ваку_
у[1нь]х и насадочнь]х дегазатоРах ].]зв'|]счс]]ие растворс]]ного газа осуцествляется
без пере!ан:,; жидкост].1 допо"тнитс'пьттой эг]сргии, что и объясняет их низ;<ую эф'
фективность. 8 аппаратах;ке барбота;кного типа за счет дв].])кения большого ко,'ти-
чества лузь]рь](ов воздуха че|]ез слой во:ь; и во]]]и!{.]юшеи в Ре3ультате этого
с',!о)кнейшей гидродинаш]1.]ческой обстанов](и пРоисходит персдача необходиш]ого
д':я вь;сокоэффективно1.| работь; аппаратэ ко.|1].]1.]сства энеР!ии. 1{ролте того' как ука_
зь]вает автоР [2]. еттте одттип; преип]ущество]!] аппаратов барботал<ного типа являе.г_
ся отсутствие ка]!ой_либо насадки. поско.|]ьку нал].]чие х(елезофосфатнь!х ко[]п,']ек_
сов и их способность вь]падать в осадок г]Ри о!(ислении вь!водит из строя любую за-
груз](у дегазаторов. пРи}1еро;\1 это\1у с.цужат дегазаторьг Ёижневартовской [Р3€ с
насадкой из т<о.пет1 Рашига, ]{отоРь]е вь]ш|,_|и из строя 3а 

':|ва 
[1есяца непрерь!внои

э|(сплуатац1.]и, !]то приве"!о к нсо6ходи\!ости ло'|]но, за]\]ень] ]1асадки.
€опостав.пснньте Ре3у'пьтать] исс"педований [3.4] аэрации подзе|\'!нь|х вод,

под.пе)кацих о!]ист|{е ра:.].11ичнь![1и способап1и, позво'11и'']и дать предварите'']ьну!о
оше|{ку эффе}(тив!]ости нась]щения водь] 1{ислоРодоп], и (в псрвопт прибли:кен;]и)
назначить способ аэрации подзеп|нь]х вод д'пя обеспечения треб\ел:ой стелени на_
сь]]цени'] водь] кис'11оРодо!] во3духа в зависи]!1ости от ее качественного состава'

Анализ приве1еннь]х резу''1ьтатов св1.]детельствует о то[], что с),ществует
ряд технологическ].1х приеп|ов, позволяюши\ обсспсчивать разную с.гепень |]а_
сь)ще1]ия о6рабать!ваед[ой водь] кислоРодоп] во3духа' что в свою очередь явля_
ется достато!{}]о ва)кнь1}1 при вь;боре п:етола аэраши!1 водь] в зависи}{ости от се
качествснного с:остава. 1{рол:е того. ана"!из ]]с3}-!ьтзтов исс]1едований |2]. а
так)ке Резу';]ьтать; собствсн::ь:х исследова;;и|: |)] лозво.пили сделать вь]вод о
топ'', что эффективность аэРа]1ио]]нь]х ]\]етодов тс.п! вь]ше, че['1 вь|ше степень
физивеского воздсйствия на обРабать]ваеп1ую вод\:, что ]\1о)кно оценить так].1}|и
парап1стРа]\|и, как степень диспеРгирования обр,э6ать;васп:ой водь] и подавае_
|'1ого д.пя аэрац!.1и воздуха, а так;ке эффективн0сть их взаи['|ного пеРеп'ешива_
]{ия' соотноше1]ие |(о'цичества обра6ать!васп]ой во,]ь! и возд_\ха. скоРость их
взаи^|ного движенил в аппаРатс. пРодо"!жите.пьность взаип]одействия ]] ]р.

!,остатонно по"|]ное уда"|1с]]ис ]!!етана в барботая<нь;х дсгазаторах достига_
ется в тсчение 8-10 п:ин при вь]с0те пр0дувае}]ого с'|]оя водь] до 2.5 м и со(]т_
]]ошешии расходов подаваеА1ого воздуха !'1 обрабатьпвасп':ой водь: от 5:] до 15:1.
в4



Ёеобходипто от[1етить, что в упо}'|януть|х вь|111е дегазаторах эффектив_
ность газоуда''1ения зависи1 от ряда констРуктивнь!х параметров' которь!е не_

обходип|о вь!дер)кивать при их проек'тиРовании. напРимеР. вь!сота продувае|\']о_

го воздухом слоя водь| дол)кна ',р""има.,.я 
в г]ределах ].5_2,5 м. пРи это]\'! об_

щая вь!сота дегазатора достигает 5.5 м. 0чевидно' что прип'!енение дегазаторов
такого типа для станций небольтпой производительности является нецелесооб_

!2.3:ь]т' по конс']р!{тивнь'п1 сообоажсничч.' €равнение способов аэрации - дегазации |:. 3' ц] для по"пучения сопоста
вительнь]х результатов осу1цеств.пя,'1ось исходя из то!о, что они по'лностью со_

ответствовали технологическип,1 требованияпт обработки водь|' т' е. обеспечи_
вали по во3мох(ности бо''тее полное удаление растворе!1нь|х газов и нась1г:!ение

ее }]еобходимь!}'| количеством кис]'1орода. (роме того' аппарать], реали3ую1цие

б) о2, мг/л

со2' мг!л

а) сна' мги

сост' мги
162о

12

1510
|' мин

[' мин

в) со2' мг/л

с."'' мги

н25, мг/л

ооФ, мг/л

1,8

1,2

0,6

1, мин
15101510

/

[ |
'.)

ц

-

\
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указаннь!е способь] аэрации дегазации. дол)кнь] бь1ть [']акси\1а'1]ьно прос]'ь]
['ти по кон с тр\' ктивн о\{у офор\[лен!.1ю, надежнь]!1и и удобнь]т{и в экс ]']!']уата ции.
а та|{)ке относите'']ьно недороги]\11.].

Рез1тьтать; сопоставите.цьнь]\ исс'пе1ований по у;,:.]ению из воль; €Ф"' €Ё.'
Ё25 и насьтшению ее кис.!оРодо\1 раз.пичнь]\1и способа]\{и аэрац].1и 

- дегазации, про_
веденнь]х в Раз.|]ичньтх районах 3ападно сибирского региона. пРиведень| на рис' 1.

|1о.пуненг;ь;е Ре3у]'1ьтать| показали, что испо.|]ьзовапие вихревь]х аэраторов -дегазаторов позво,']яет в ]{ес]{о";]ько раз сократить вРсп1я обРаботки водь| по срав_
нению с баРботаж]]ь][1и дегазато1]а]\1и. г1апРи[1ср. отдсль]]ь]е ре)к1']мь] дега3ации
по3воляют по,1ностью уда"11ять п1етан пРактически т!]гновенно (3_5 с), отдувка
€Ф" и Ё"5 дост!'1гается за 3_5 п:ин. что в конечно]\1 итоге позво,']яст у:т1еньшить
габарить! дегазационного обоРудования в те\но,!отической цепонке обработки
подзеш]11ь]х вол и'ци (в равной степен;а) п0вь]с].]1'ь сго пРои3водите'|1ьность.

|1оско.пьку для эффс]{тивного ведения пРоцесса очистки подзе['1нь]х вод
необходип:о одновРе\]енно ре11]ать зад21]и газоуда"1ения и от<ислет;ия Ре:* и
А1п'*' на основани].1 а]]ализа по.,]уче]]!]ь]х со п оставител ь!1ь]х результат0в ла.!ь-
нейшие исс'цедования \]ассооб['е]]нь]х хаРактеристик проводились с исло.цьзо_
вание\12:,раторов дегазаторов вихревоготипа.

11ринш:.:пиа.пьная ко]]структ1.]вная схе}1а ]]ихРевого аэРатора - дега3ато1]а
приведе]]а на рис:. 2. Аэратор - дега3атор яв.)1ястся т.:етттробе:кно_вихревь;п:
низкон3поРнь]п1 аппаРатоп'|, где подв0дип1.]я вода набегающип| лото]{о]{ воздуха
пРсвраш1ается с}]ача;]а в тонкую п'!ент')'на вн1 гренней поьерхности' а зате!| в
капе"|1ьнь]и до)кдь' завихРяеп'|ь!и наг]]стае[|ь|п] во3духо]!1 внутри корпуса аэрато-
Ра * дегазатора.

а) ';\-
| ве"''л"и',



8 вихревоп: ээраторе - дегазатоРе \|еханиз}] газоудале1]ия с одновре}']сн_
нь!\1 !]ась!|це]-{иеп'1 обрабатьтваеп:ой водь| кислородоп1 с](ладь!вается из трех со_

став]'1 яю].]1их.
11ервая - взаиц:одейств;ае ви\Ревого пото^а 8о,]л\}а с пленкой водь:, об_

разуюшейся на внутренней пове|)хнос]и алпаРата (коРпуса' распРецелитель-
ного конуса' направляюцих .','.аток , т.д').

3':ора' л,(пдр .'гованиР с1' каю.!' и . '., нки по ]ава' \'ой во'1ь! .!' га
пе''1ьного состояния в набега]о]це]\1 потоке воздуха.

[ретья - диспергирование (изш:сльнепие) о6разу;оштихся капе;]ь водь] в

вихрево|\1 потокс подаваемого воздуха.
Аля оце:;ки критичес](их ус'ловий разрушения стскаю т[ей по поверхности

пленки водь! до капельного состояния т;абегаю::1ипл потоком га3а !\то)*{но вос_

1)ользоваться вь]|]аже]]ие]\'! (критерий 8сбера)

о с'., 
]Б

\\/3 - = 1- ;' ,1,

о
(1)

где рд - п'|от]]ость набегаюцего потока газа:

'!| - скорос!ь -а 'ово{о 
_от'ка:

о 
- 

коэффитп.:ент поверхностного 1]атя){е]]ия )кидкости:

Б 
-'гол]]|ина 

пленки )к!.]дкости'
!,:']я т<2пе"[ь сРеднсго разл:ера, образующихся пРи разрушении п'']снки

)1(идкости до капель]]()г() с0с!ояния, можно использовать завис;ап:ость [5]

/ 
- '7'5{0'['Ф

где я - ус1{орение си''1ь! тяжести;
\./ 

- 
кине[1атическая вя3кость 

'{ид,{ости;
[ о )-

, 
|' * .] - "агР"яр''ас ' ост4чццао' (3)

гдс р. - плотность ж].1дкости
!с.товия разрушения п.пенки жид]{ости, стска]о]]1еи с кро|\'1ки п'-|астинь| до

капель}]ого состояния' а]]алогичнь| ['1еханиз!1у разруше1]ия пленки )кидкости в

набегающе]\'! потоке !аза. поэто\]\'л.п,] опреде|ени! разп1ера образу]ощихся ка-

пе"1]ь [1ожно воспо''1ьзоваться вьтражениепт (2).

[1оскольку экспери!\'!ента.]]ьное опРеде.цение р_азп]еров,.капель в скоРост_
но}| враща|о[цеш1ся потокс газа явпяется с'лож]]ои задачеи. при !1роведении

экспер].]]\1снталь}]ь:х т.:сследований опре]е.пялись критичесь!]е значе1]ия (!)э*.п

пРи заранее установле11нь]х зна!]е1']иях 0"".", пРи которь]х:
начиг!ается прошесс хап"пеобразования во враш(аю!]1еп1ся пото]{е во3духа в

корпусе аэратоРа - дсгазатора:
начинается процесс вь1носа водь! из коРпуса в видс водяной пь:ли'.
}'1спользуя вь!ра)ке]]ис (2). опредс"цяли расчетнь]е з|!ачения (0]1],_ч !'1 соот_

ветствуюш1ис и\1 Расчетнь|е значе!]ия с1,,. €опостав'лен;'аю ]']одвергались значе_

]]ия Фр,.ч и (о,".л.

.[.!я ошенки ус,'товий нсустой';ивости (разру;::ения);<апсль ж]'{дкости в на

бегаю![[ем потокс газа []ожн0 воспо'||ьзоваться вь!Раже]]ие[1. экспериш1ента.)_|ь_

но полученнь;пт й. €. 8о,:ь;нскипц |6] и нашедтпипт подтвержде1]ие в бо.пее позд-

пих работах [7,8]:
о -'1|ш',)]-] ' .' 10.7.

о

!де рд - плотность набегающего потока !аза:

'0 - 
с''оРос.ь ]а-ово'о , отока:

1, - разптер капли;
о - т<оэффишиент поверхностного натяжения )кидкости.

(4)

е\
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.(ля ус':овий решенття реа.пьной задачи газоуда";1ения и газонась:тпения (ки_
слоро,1оп'т) при очистке подзс['|нь]х вод правоп'!ернь!\1 бу;1ет предполо>кение' нто
рд и о = со])5{, тогда [']0)1(ао опРедслл]ть !ра!{ич!{ь|е значения @""'./@" и со, п:/с,
в пРеделах которь:х булет начинаться про;:есс образования <,дождя.(кап.пеобра_
зования) и обеспечиьаться п:аксип:аль:тое диспеРгирование (распь;л) подавае-
птой;кидкости до капс']ьного состоян]']я. а также рассчитать предсльное значе-
ние (0|!( ]. при котоРо!] обРазующиеся капли не булут вь]носиться возду11]!{ь]['1 по
токо[1 из аэРатора.

11оско"тьку рэзп:ерьт образ!:о1ц|.{хся капе.]1ь в резу;.1ьтате взаип;одействия
,'1вух потоков изп1е1{яются в широких преде''1ах' на наш взгляд, ва;кно бь:ло оп_
1]еде,']}']ть граттишь: устойнт,твой работьт аэРатора и тот граниннь;й разп|ер ка-
пе.|]ь. лРи которо|\{, с олной сторонь;, булет наб.пюлаться ш1акси[]а].1ь1.1ь]и [1ассо_
об\тсннь]й эффект }'!ежду потока!!и' с лругой сторонь;, обра3у]ощиеся кап"1и не
бул\'г вь;::оситься воздуп1нь]т!] пото](о[.] из вихревого аэратора. [1роведет:ньте
экспери\1ентальнь!е исследования п1одс'|]и вихревого аэРатоРа 

- дега3атора на
Различнь]х режи|\1ах по3волили опреде"11ить граничнь]е соотно1]1ения о".../ о',
а та!(]ке Ф д.ця'.заданнь[х конструктив]]ь)х разп1.дров аэратора' пРи которь]х дос-
тит_ается устойнивая его работа, ооесп_счиваю]11ая расль!.! потока обрабать:вае
\ о; в0 'ь! ]о со.тоян/! дожд9 |]. ч]

э"гперР\'сч!а..] нь]\ и.!ле !.ва ио у '.о",й ра.ру'!]"ния {!и, пео: лРова_
н]]я| |'апе.|ь хи,!!(ости в вихревь]х аэраторах 

- дегазаторах согласно зависи-
]\]ости (4' показали, ']то при вь]по"|тнонии указаннь!х кРитичсских условий об_
разу]отся кап]']и ]]асто,_|ько ма]']ь!х разп!еров, что о]]и вь!носятся из корпуса ап_
лаРата, а рс)кип]||ь!е парап]етрь] .|те)кат вне пределов его ],стойчивой работь].
!а.пьнсйшие исслсдова}]ия показа"!].]. вто эффективность газоуда,']ения и газо_
нась]шения.во|1ь! (кис.':оРодом воздуха) в аппаратах данн0!о тйпа при соб,']!оде'
н!1и \ с повии {4, возрас гает нсзначите;;]ьно' а энергети!|ес]{ие затрать! при этоп1
достаточ!]о велики. !':я практичес]{ого реш|ения задани эфг|ектив:]о.о газоуда-
']дниь и на( ь| ше!ия ' 5га''ать!оа.\'о: во'1ь! гис|оро.]о.| :.:.:о.ф,]'ного во".\ха
доста!о'.]|о!п1 яв.'о( 'гч .об.-ю.], н'р :с.:овий го вь;рая".ир {11

[зунение Работь! вихревого аэРатора дегазатора }!а Ра3.]ичнь]х ре)*{и_
]\1ах в г1роцессе экспери|!1ентальньтх исследований (от нанала процесса образо-
вания капе,_|ь до \'1акс1.][1а"цьног о их дис|1еРгирования и вь]носа из аэратора) и

ч2
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Расчетнь!е значения, }ураф' м/с

Р|1. 3 сравнение рэс!!ет})ь!х и э]!слери
мен1:].1ьг1ь]х з]1аче]]и]! !] д'')я вихрево]о

аэратора ,1егазатор2

со_о.тав']рнт:р рас"с. н"]\ Ф.. ' ! о в! !ра_
А^ ]ию {2, '.] -ьс| ё г } \| д н - а. ] 0 . 

ь] \ {ша'!е_

ний со,',", показали их удов'']етвоРитель_
]]ую сходи\{ость' Фтклонение Расчетнь]х и
экспеРимента'']ьнь;х значений о не превь!_
сило |2'''/' (рис.3)'

Рсзультать;. по.1ученнь]е пРи проведе_
ии 1'(сгрР!'|А!'агь..ь!х |-((']. !овапи; в

раз.цичнь]х районах 3ападно_[ибирсколо
Рсгио}]а. при о[1истке п0дзе}'1нь]х вод ра3-
ного качества (п. €р.8ас:оган' п. Аникино'
п. 0вечной. 1оп:ская об.п.; п.г.т. -!я. 1{епте_

ровская об,':.; г. [а'пехар!, {а;;ть;_А4ансий_
ский АФ) лриведень] на рис. 4_6'

3 кс п ер;'тп: е нта.л ьнь]е |.{сследования

| нао" '- вихрдвого ._)ра-ор. - .]ега]ат' |.а' го'(..ал,-. -]о и.]грч\ /в1Ф |. -2.оо1др,1е_
н1]я и нась!щения водь} |{ислородо\'| г"|1ав_

нь][1 ооРазо\1 зависит от соотнош!сния
о,,',,/ о.' а также от конструктивнь!х па-
ра[]етРов дегазатора: внутреннего диа_

[1етРа ав" дега3атора и п,11ошад1.] сече]]ия кап']ерь] завихрения. о1 к0торь!х зави-
сит скорость с0 вихревого пото]{2 во]]\.ха. взаип!одействуюш]его с потоко[1 по-
даваеп:ой водь]: от то.пщинь; образуюшейся пленки 6 на рабоней поверхнос]и,
при этоп1 то.1]]ц1.]на пленки водь]. в свою о!]ере.'1ь. 3ависит от соотно|]]е].]ия
о,,,../ о", поверхностного натяже]]ия жидкости о, ки1]е['1атичсс](ой вязкости
[|Б
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@ .- о..'е'зл"1"..рь во " '-] .' ил,,.0'.цР. ои . а!р\ .; "а . р".оР 'о,

жидкости у и температурь| обрабать!ваемой водь;7' }становлено' что на эф-

фективность работь: аэратора - дегазатора в''1ияет п1есто ввода (сп'т. рис.2, б)
водь] относите''тьно камеРь] 3авихрения.
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|1ровеленнь:е исследова]_!ия [91 эфс|;сктивности озониРования подзеп]нь!х
вод в вихревоп] аэРатоРе 

- дегазаторс. работаюше]\] в пРе.1е11ах эксперимен
та.;1ьно установленнь!х гран!.{чнь1х тс.':овий, по;,аза.ци. |]то пРи соот11оше}|ии
0.,| Ф"в пР€]делах 6 15. когда раснетнь;й разпцер образующихся капель обра-
бать;ваептой водь{ соответственно Равен 1р = 5_1,5 }т]\'т' пРи озониРовании под_
зеп!нь]х вод с 7'= 5 10'[ (тептперату1эа подзе['1нь!х вод рег!.тот;а 1_8'[) и при
подаче озоновоздуш:ной сп':еси с концснтрацияп1и оэона 2,4_15 г/птз подавае-
]\1ого возд)|ха в обРабать1ваеп1ой воле при установившеп|ся ре;киште работьт
аэ])атога ]егазатора обсспсчиваются кон||ентРаци], озона в обрабать;вае_
п:ой воде 1.2_6 птг/л, что яв.пястся вполне п!].1€1г1а'1€!т1ь]]!1 д.пя |)ешения практи_
ческих задач очистки подзе]\1нь!х вод.

Анализ полуненнь!х Результатов показал, что вихревь1е аэратоРь! дега
заторь; обла!ают достато1]]]о вь]соки[1и пта ссо о6пце гт; ть: п:и хзРактеристика[1и и
позво.пяют в значите"пьной степе]]и повь]сить по сравнен]а]о с тРадиционнь]!1и
д']етода\.1и аэРации 

- дегазации ивтенсивность уда,1']ения и3 под3сп'|нь!х вод
растворе]]11ь]х газов с од] 1овре |\'!с ннь{ ]!1 нась]щение[1 их |{ислородо\т, нсобходи
]!1ь][1 в процессе очистки.

8ьтводьт. 8ихревьте низ1{онапоРнь]е аэраторь] 
- дегазаторь| яв"1яются вь!_

сокопро].13водите';1ьнь![1и аппаратап11'] ].] позволяют достато']но эффективно уда'
'1ять Рас']'воРеннь1е газь] из под3е)\'нь]х вод в про!(ессе |.1х очистки с одновРе_
[1еннь!ш| нась]щениеп{ водь] атптосферт:ь;л'; кислородош1, а при необходиптости 

-озонопт. Ёеобходип1ь][1 1'1 достаточнь|п1 условие['| эффективной работь] аэРато
ров - дегазаторов яв.|]яется ра3рушение подаваеп,{о{{ в аппарат водь] до ка_
пе.цьного состоя1.{ия !{абега!ош]и['1 пото]{о[1 воздуха, при этоп| оптип1альнь!!'| со_

отно]]]енис\1 является 12 > 0"".',/ о" > 6.5.

списо1( литврА1'уРь!

]. д.ю6о в в Аэрашня !сгаза|1]1я подзеп1нь]х вод в пРоцсссе очистки/в. в дзюбо,л.и
А.:;]ерова'/во]о(н2аАЁн ! и |зн1]тарная техника- 2003. м 6. с.21_25

2 ]'.,1азк{)в ;1 в очист;:а подзс\|нь1х вод нсфтсгазо|{ос']ь!\ районов западной €иб;:ри от
газовь]х при\1есе]]: Авторсф. дис. .. канд техн. наук/А Б' г.|.азков._ новосибирск,2001 -20с

з дзюбо в в из}'чс'1ис кинстичсс1!их лара}1стров процессз аэраци!, дегазац].]11 подзс1]нь1х
вод/в ]]' .|1зюбо' 'п. }1 А'зферова//вестник 11_А[} '- 1'о}1ск: тгАсу' :002 .)\]! 1(6)
с ] 71- 181

4. дзюбо в в. исс",1сдование некоторь1\ кинетических пара|1стров пр].] очистке подзе1\1нь]х вод
в запа,1но.сибиРскоп: регионе/9. 8 .!.зюбо' ,'1. и. Алфсрова,/,/тру!ь' 2.й межл},нар
на\'ч {]ра|{т конф ,водоснабжснис и водоо-гв-одение: качество ].] зф4]сктивност1''.
ксп1.рово] сиб|_иу' 2000 с 2.1 29'

5' Б ь1 ко в в' ]| Фор[1ированис спсктра разп{еров капе.ць в газожилкостном потоке,,'Б. |] Бь;
нов. м' г ,]аврснтьев,/,;|'1т:;кег!е|но ч)изический журнз.1 1976 1'' 3! .м 5'
с. 7в2_7в7.

6. 3о.пь:нсхий м с' и'1!чснис лроб.1сния к]]пель в газово\1 пото}(./м ( вольтт;с;:ий//
]1оклады Акадсмии нат'к |[(Р 1949 т 68.- л! 2 с 221-2'3о'

7' воль!нский /'4' | ,(ефоршашия и дроб.;]снис капе.пь в лотоке газа,/м. с. Больтнски|],
А. с. "'1ипатов//инжснс!но-физи,1сски|'] )куРнал 1970 т ]8 - .ш1 5 с 464 470

в' к\тателадзе 6 [. 1_идРолиттамикага:]ожи/']1{остнь!хсистеп1,/с с кутатсла,!зе. },! А.[ть:
|и]{ович. ,\{.: 3нергия, 1976 296 с'

9 Азк;бо Б Б. 3ффсктивнос:ь озоРироБавия в пРо!1€ссе очи(т]1и по:1з|1\1нь|\ вод,/Б. Б. !зю
бо'7/Бестник 1[А|}.- 1омск: тгАсу,2004. п| ].- с 107_!15

@ д3юбо в. в.' Алферова л. и.' 2005

] ]о"1!чсно з0 09'04
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стРоитвльнь1в и доРо)кнь1в мА1шинь1

удк 625.084.00|

в' в. дуБков' канд. техн. наук, в. Б. пвРмяков' д-р техн' наук' проф. (сибпрская
тосударствеяяая автомо6ильно-дорол{ная академия! г. омск)

исслвдовАнив кинвтики нАгРввАния
РАБочих оРгАнов кАтков в пРоцвссв уплотнвния

АсФАл ьтоБг тонной смвси
Расс]!отрсн тепловой ба.[анс р!6очих органов кат]|ов в процессс !п''1отнеяля асфа.3ьтоб€топнь1х

с1]есей' пРи!едень] фун]{11ио]|а-,1ьпь'е зависи11о(ти, отраж:юци€ характ€р 
''агр€ва!]ия 

]\!е,]а.|].']ичесхо_

го }| обРез]]!]енного ва.|]ь]1ов. п]инь] пнсв1]окат]!а

!п.пот;;е;;ие яв"т|яс'гся одной из ва)кнейших технологических операший в
стру!(туРообра3овании ас(;а.пьтобетона. то,']ько в Ре3\''1ьтате качественного
уп'цотнения асфа, ьтоб етон на я с\!ссь мо)кет бь!ть лревРащена в асфа;;ьтобетон
с заданнь]п]и физико п:сханинеским !.1 лока3атедя['1и- требуе}1ое !{а1]ество уп
лотнен].]я асфа,']ьтобетонной сп'теси п:ожет бь]ть достигнуто только при соб,пю-
дении Рацио11ального тсп|г]ераттр1]ого ре)кип1а на 1(а)кдо]!] этапе !л'-1отнения.

}.':ож";:'т";й !а основаРие.']0, (п'е' и ос!о!ваР' ь| -оль^п ,а с.. .:": лоо6_
}{ена с основание[1, но и за счет ко]1такта поверхности с'']оя с\1еси с рабочип'|
ор!ано!\1 катка' Фсобенно этот лроцесс идет иг]те]]сивно при пони)ке11нь|х те['|_
пературах воздуха. в связи с эти[1 д!']я обеспече1]ия качества уп',:отне;]ия необ_
ходил1о учить]вать влияние раб0чи} оРганов катков на ость!ва]1ие сп{еси при
провё]ени,. оабо- по 1п :о;""нию ||. 2]'

[ля этого необход!.1п1о 3нэть вре[1я 1'] характер нагревания Рабочих поверх
]]остей вальцов до установившсйся теп1пературь!, а также (ракт0Рь!, в'цияющис
]]а этот процесс.

Фпрелелип: теп'|пеРатуру [1еталл1.1ческого вальца в псрио'1 работь;.8 пто_
]!]е]1т вре]\'1ени / (рис. 1. а) ва'':еш катха нагРсвастся от соприкосновсния с ас_
фа'пьтобетонной с]!1есь}о чеРез д},гу контакта с повсрхностью покрь]тия и отда_
ет некоторое ко"цичество теплоть| от поверхности, контактируеп:ой с в0зд\.хотт].

[,= пор / 360' (1)

ь',= гоз!9 0 ' е)з60

где ,,| 
- д,']ина дуги контакта вальша с асфал ьтобето;; т то й повсрхностью, ]\1;

['2 
- !лит:а дуги контакта ва'|1ьца с атштосферой, п:;

, 
- диаметр вальца. ]\1:

[ - угол ко!{такта ва.ль]1а с асфа,:ьтобетонной поверхностью' :рад.

[, 6) |2

Р , о". е.'. .\'.'|' о.'". ! !'!.',,...]') ._.... .-.:о.

" " л |., о - ... .о 
" 1]]' (')

155ш 0536-1052. |'1зв. вузов. 6троительство.2005. шд 3
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3апишем теп'повой ба'.танс ва"чьца |(атка во вРе[1я уплотнения:

^0. 
=@, -0,,,,.,

(3)

где А0в разность [{ежду кол1"]чество\1 теп'цоть!, по,':унаеп;ой и отдаваемой
ва"цьцоп'1 в процессе уп.']отне|]ия,
0в ко'цичество теплоть!, получаеп'той вальцом в процессе уплотне1]ия от го

Ряч( й а.Фа ь:обе': онной ст'рси.

@.'. - ко,:инество теплоть1, отдавасп:ой вальшом в окружающую среду.
1{оличество теплоть1, по,']учас[]ои ва!']ьшоп] в пРошессе уплотт{ения от ас

фальтобетонной с}'!еси, опреде.)']яется по форп'ту''те

оь- /'1ь1"(т,/6 - т ь| [1-

1{о,:ичество теплоть], отдаваештой вальцо!] в атп1осферу

@,'.', = /-'!эо 
'(7'' 

_ 7"^" ),)'

(8)

(4)

(5)

гпе 0 - шиРина ва':ьца, м;

о1 
- 

коэфф;.:шиент теплоотдачи от повеРхности асфа'пьтобетот]ной смеси к по

верхности вальца, 8т/ (пт2''€):

с{з коэффицие|!т теплоотдачи от поверх]]ости вальца к воздуху, Бт/(пп2'"6):
[^;-''!{'пера'ура повеРхности асфа.цьтобетонного с':оя,'(;
/9 - 

тептператуРа вальца,'с;
7,'." - тептператтра воздуха,'€'
г, __ вреп:я контакта ва'пьца с асфа,'тьтобетонной поверхностью, в;

7' 
- 

вРе!,1я контакта ва;']ьца с атп:осферой, н'- 
1епловой баланс ва"]ьца за врептя 7| [1о)кно вь|разить следующи\1 образопа:

мъсьать - [,6в."([",' тъ)а/ |',ь0' з(тъ _т"-',)а! (6)

Разделив пере}]сннь|е в этом уравнег]ии, про ]'] нтегри р овав и проведя пре_

образования, получи]!1 вь]Ра)ке[!ие для те[1пературь1 вальца катка с учето['{ теп_

,''б',е"" пцежду Ёа,:ьт!оьт, асфал ьтобето н но й ст{есью и окружаю;лей срепой:

ъ,.'
с.| т" , +в,1-.т' , (7)

,з,|'' + о.'|'"

где гв^,* 
- 

те!1пература вальца в конце укаткг] с"'тоя, '€;
73"'" - нана.пьная теп]пература вальца,'€:
й' - птасса в2:']Б]13' ([]

66 - уле.пьная теплоеп'1кость [1атериала вальца' кдж,/(кг''с):
/ - вр"д1" ча р' ва ва'1ьша' '].

[!}ирокое при!\1ене!!ие д.пя уплотнения асфал ьто бе тонн ь|х с}'1есей по']учи-
ли к''.й с обрезиненньппти ва"цьца]!1и.8 этом слу';ае обРези11еннь!й с'лой валь-

ца кат1{а }.]агревается от сопРи](основения с а сф альтобетонн ой сптесью нерез

дугу ко!]такта с повеРхг'остью покрь]ти'], отдает г1екоторое количество теп"1']о

ть1 через поверхности' контактирующие с воздухо!{ 1'] \1етал"1]']чески\'1 вальшом
(рис' 1. б)'' 

1еп":овой баланс такого ва''1ьца опись]вается с.|]едующим уравнеттиепт (при

допу|цении' !]то теплолотери в окру)каю|цу]о среду чеРез торцевь!е стенк1] ре
зино"о.о с'']оя равнь| ну']ю):

А0"п = 0л",,- 0,'..,, 0'','..,

где 
^о.1 - 

Ра3ность ]!1ежду количество]\1 теп'|1оть]' полунаемой и отшаваептой ре_

зино",!й с1о"п, обрезиненного вальца в процсссе уплот!]е1]ия асфа.пьто6етон
ной сп:еси:

0',.'- - количество теп!']оть]. по,:унаеп:ой резиновь]п'] слоепт обрезиненного

"#]'т :#};:;;"*:;;||#]'',,','.'', Резиновь]\1 слосп1 обрезиненного
ва']ь.]а в оьРуАаюш)ю (од.]у:

@.1.'., - коли.;ество теп'']оть], отдавасп1ои рс3и]]овь]]!] слое[1 т,:етал"|]ическои

части вальца.
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ол^/. = |-рс|.(т"/' тл)!,: (9)

Ф;,''.'= ['6а,(7",' _т"^,')/2: ( 10)

@ ,","' = [бо' 
'(7, 

_ 7.'", );з' ( 1 1)

гАе.[: 
-А.пин2 дуги контакта обрезиненного вальца с уплотняемой поверх_

ностью' м;

|2 - !'лина дуги контакта обрезиненного вальца с атмосферой, л:;
| - дли;';а луги контакта резинового слоя с металлической частью вальца, м;
6 - ширина вальца, м;
о.4 * коэффициент теплоотдачи от асфальтобетонной смеси к резине, Бт / (уэ."91-
0.5 - коэффициент теплоотдачи от резинь| !( воздуху, Бт/(у:.'61.
с6 - коэффициент теплоотдачи от ре3инь! к металлу,8т/(ц:.'61
/,7' - тептпература асфальтобетонной смеси' 'с;
7д - температура слоя резиньт,'€;
7-^, - температура окру:кающей средь!' "с]
7",". - температура металла обрезиненного вальша,'€;
,| - вреп'|я контакта обрезиненного вальца с уплотняемой поверхностью' в;
,, _ время контакта обрезиненного вальца с во3духом, ч;
/з - время контакта слоя резинь| с металлическим вальцом, ч.

1епловой баланс обрезиненного вальца за время /, можно вь|Разить сле'
дующим образом:

млслат]1 = ['[эа'(7^,' тл)а/ _ |')ьх.5(тл т.^р)а/ - !-ьо с(тл -т"'"')а/. (12)

- Разделив переменнь|е в этом уравнении, проинтегрировав и пРоведя пре_
образования, получи\'| уравне]{ие температурь| резинового слоя на металличе'
ском вальце с учетом теплообмена с асфальтобетонной смесью, окрух<аюшей
срелой и п1еталлом вальца:

-, - 
|'о',7" ' { ."0.4.р _|0.г''

" |'0., + {"о, +[с'
( '1'.-.! " '," '' \ '/.о'._о ..0.!'.

'1;_" ]'г"^..., '\1'

['
Б этопт уравнении неизвестна температура металла обрезиненного вальца'

которая в пр0цессе нагревания резинового слоя изп1еняется. Бе определим из
условия, при котором теплообш1ен п:еталла обрезиненного вальца происходит
только с резиновь|м слоем.

3апртшем тепловой баланс металлической части обре3иненного вальца:

А0" - 0.^'"',

(13)

( 14)

где 
^0^4 - 

количество тепдоть!, получаеп1ого лцеталлической частью вальца от
резинового слоя:
@д'". - колинество теплоть|, отдаваемое резиновь|м слоем металлической
части вальша.

3начение А@11 определяется по формуле

ьо 
^ 

= |'ьа 
'(т, 

_ /^ 
"' 

) 1,. ( 15)

1епловой баланс металлической части вальца за время а/ мо)кно вь|ра_
зить следуюшип1 образопт:

м',.'с'.'ат"", = [0ц 
^(7' 

-т,'.')а[' (16)

Разделив переменнь!е в этом уравнении, пРоинтегрировав и ]|р0ведя г1ре_
образования, получип1 уравнение температурь] п]еталла обрезиненного вальца:

(17)
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[]одставив значение 7,.", в травнение ( 13)
образования, в хонечном итоге получи[1

\[,7 
".- 

+ ['7.'.,)(1 е|.)+ !{.7,,'^,ек'

и проведя мате},|атические

+ к3т"'",,','ек, (1 ех" \

пре'

(18)
к4 (" (1 _ ел,)(1 е',)

где ,(' - [,с', 1{'-!''с', Б"- ]-цо' }{'= }\,+1{'+к,, к.= :+." й ,€,
,. к,ь|
^--' м''",с'.,

[]олученная форлтула опись1вае'г пРоцесс нагрева!.|ия обрезиненного валь_
ца с учетом начальной температуРь] п:еталлической части вальца, температу-
рь: окру;каюшей средь| и асфальтобетонной смеси'

Фпределил'; те}|пературу !11и]]ь| катка во время уплотнения асфальтобетон"
ного слоя.

||1ина катка нагревается от соприкосновения с асфальтобетонной смесью
через пятно контакта с поверхностью покРь]тия' отдает некотоРое кодичество
теплоть] чере3 поверхность шинь|' контактирую1цую с воздухом. [1римем допу_
щение, что нагрев ши|1ь1 не происходит за счет дефор!\,|ирования 11]инь! во вре_
}1я перекать|вания. тогда тепловой баланс шинь! в пРоцессе уплотнения ас_

фальтобетонной сд'|еси запи!1|еп1 в следуюц1ем видс:

А0' = 0,д" , *@''*,, ( 1э)

где 
^ош - 

разность между количество}'! теплоть] получаемого и отдавае;\'|ого
гциной в пРоцессе уплотнения;
оша/б - количество теплоть|' получаеп(ого |шиной от асфальтобетонной смеси'
Фшв количество теплоть|, отдаваемой шиной в атмосферу.

1,'1спользуя предьтдущий п'|етод определения темпеРатурь| рабочих органов
катков в процессе уплотнения асфал ьтобетон ной смеси, полунипп фоРмулу для
определения теп'1пературь! шинь|:

0 д|. ( б +0влв4 
п .[,-, #''!т\1

]..,,,.,
где Р6 _ площадь ко|{такта ши}.|ь| с атптосферой, м2;

Ё^ - плошаАь пятна контакта шинь| с поверхностью асфальтобетонной смеси, пт2;

о' - коэффишиент теплоотдачи от асфальтобетонной смеси к шине.
8т,/ (п:: "€);
с, - коэффишиент теплоотдачи от |цинь] к во3духу, 8т,/(м'."€);
7'у^ теш1пература асфал ьтобетонно й сьтеси, '[;
7',,, - тел'тпература шиньт, '€;
7-*, - тептлература окру)кающего воздуха"€;
!4,, \]асса ш!инь!. кг;
6,, - улельная теплое}1кость }{атериала шинь:' к!ж/(кг.'€);
/ 

- 
вре\\1я уплотнения асфал ьтобетон ной сптеси, ч.

г" ^о^ь_!ц_ 
Р!\ г .

2

где ,н нарух(нь]й д}]ап1етр шинь!, !!]

-Р3 - посаАоннь;й диаптетр шинь!, ['|;

& - ширина |1]инь]' ш1.

_9{,ч!ъ,!ш6' (20)

(21 )

[],:ощадь лятна контакта шинь! с поверхностью асфальтобет он ной смеси
определяется из вьтра;кения [3]

^,'[эй-,,йж]
(99\



где лк 
- 

!.|1оц1адь контакта ш1инь] с повс|)хностью асфа"цьтобетона, сп1]:
5 - нагрузка на шинт', Ё1:

р - давлен!.]с воздуха в шине, &111а:
Ё ралиус кРивизнь! г1Ротектора' }1;

д диап!етр шинь1' [1;

ч - коэффи:тиент нась]щенности Рисун]{а протектора;

у, - 
коэффиш;.;ент. учт'тть;ваюший ]1еРаь{]ол]ерность раслреде.!ения дав.;тения

по п.|]о]дади контакта:

\./') - коэффи11{.]е!1':'' \:читьтвающий затРуднение поперечнь1х дефорп;аший резинь;.
-1(' 

- 
отнотпение из\]е]]ен]']я объеп1а ши{]ь1 ]{ объепт\.э.плиптическ()г0 ссг]\]с].]та,

ло'|1учснного пРи сече]{ии ш|инь] п"|1оскостью:
& - тол:ц;а;;а проте1{тора. с)\1:

6 - п'тоду,пь \,пРугостг] Резинь1 протектора' мпа.
€ поп:ощью 38,\{ по разработаннь|\1 фор]\|ула\'! (7). (]8) , (20) опись;ваю_

]]1и]\] т1]]0текание теп.повь]х пРо]!ессов ва]'1ьцов \п.|]отняющих средств. бь!"'1и по'
строетть; графики (рис. 2, 3), 0тра}(ающие характер нагревания п1ста'|].::ичес!{их
вальцов' 1шинь] пнсв\'!окат]!а и обрези:те:;тть:х ва'пьцов'

Ана'пиз графи;<ов (сп;- рис 2.3) показьтвает, !]то на нагрев ра6очи\ ор{а-
]]0в катков с\:шественнос в.|ия]]ие ока3ь1вает тсп]пература ул.потня;слтой ло_
веРхности и те]\'тпература воздуха.

т."с
5о
45
4о

з0
25
2о

15

10
5

75

65з

[ '2

'/-
7"'т = 5"6' 1"76 = 100'€'
тЁ=5ю,р=0,6мпа!,/

7

т' "с

2

з_

1// /; 4

//2 о0ос'

7
о'6 1,2 1,50,9

45

з5

25

15

5
о'з 1,2 1,5

|,ч

Рпс 3' (;;нетиха из11еясния те]\1;1ерат1!рь1
|]]].]]{ь: л]]-дв\]окат]!а в процессе \|л.1от!1.пля зс_
!)а.|1ьтооето]]но)' сп1ес11 лри раз.;1ич1]ь!х ].1ав.1енл

я\ г ]]1}]]]е

1 2' 3- .1 ;(а6лени| (.оты!.тве!|о 0.2: 0'] 0.6.
[] 8 мп:

0'зо'90,6

[[1иг:а п;;евп'токатка в пРоцессе уплот}{е!1ия нагревается более интенсгтвно и
ло бо.|]ее вь!сокой тепцпературь] по сравнен].]ю с п]ста"|],пически}1 вальцо[1 при про_
ч}.]х Равнь]х \с'цовиях. это пРоисходит в связи с те\]' что п]асса ш}.{нь] ]|а]\;ного
п]е}]ьше []ассь] ва.11ьца, отно1]]енис п'|]ошадей ]1оверхн0стей шинь| и ва!ь11а к п,ло
ш1адяп1 конта|(та с упло:'няеп;ой поверх]]остью т ши!{ь! ]\]ень1]]е и в связи с этит!]
'1.]-\ .. т'.. ''то _!/!.а при0б)ё .р. 1о [ \ } .т'1.Рг []дньш-.1ё'1 0во/ :. Р| /и
по сРавнснию с п1етал'|]и!]ески}1 ва.пьшоп:. 1(роп:е того' на врс]\1я на]рсва ши}]ь]' а
так)ке на ее те[1ператур! больтпое в"ч;.:яние оказь]вает внутРеннее дав.псн].]с в са_
п:о!; шт.:не' [ак. с увелинение]!1 давлсния в шинс (сп: рис. 3) ее тег{перат\:ра по_
нижасгся в связи с уп1еньшение},] п.по1|1ади пятна контакта, а с.лед0вате.цьно' !.]

вР('п1с!)е\'! т!онтакта с поверхностью асфа.пьтобетонной сптс:с:.:

11р;.т сравнснии граф].]](ов. отРаАаюш1]]]\ !(!]нет']!(}'!!агрсвания \1е.]а'|]личе_
с:кого и обрезитте]]ного вальцов (сп: 

1,т с 2). после]]н1]и достигаст бо':ее вь;со
;;ой тсп:лераттрьт и за }1еньший лро[]е)куто]( вре[']ени потоп1у. что }1асса с.поя
Рез1.]нь] на обрезиненноп: ва.пьце на]!]ного []еньше дтассь! ]!'|еталлическо!0 ва'1]ь_

ца' а так)ке ]{оли!]ество теп.|]оть]. от,1авае]\'|ое воз,1уху с повеРхност]1 д]етал.11и
чес](ого ва'11ьца. бо"'1ьше, чсп] },о6])е] ]!!е]!{{ого вальша, ]а\ как | оэффициснт те
л"|1оотдач|] от \]еталла к возд!ху в нес!{о.;!ько Раз бо.!ьш]е коэффишиснт:: тс:п.;о_
отдачи от рез!']нь{ к воздуху.

[а;<ип: образоп:, пол}'чается' что }]е1ал.цичесьий ваде;: т: ]1нев[10ц]ина до
устат:ов:.:вшейся теп1ператуРь] нагРсвэются за 1'5 ,;аса. а обрезиненнь:;: ва

95



.пец - за 0,3 часа. при это]!1 до 1|аиболее вь:сокой тептператуРь1 нагревается
п!]евп]оши|1а. обрези;теннь;й ва'_!ец за1]и]\тает про['1е)куточное поло)кение п1ежду
пневпцошиной и ]\']ета"|"11].1чески]\] ва.']!шоп1 по \ ста|]овившейся теп]пературе.
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опРвдвлвн и в РАдиусА вА.]|ьц,А доРо)кн ого кАткА

Б статье приводятся результать] исс.эепов;ни]] ло опр! !(.1ен!]ю ра!и\сов ва!1ьцов доро);:ного

катка обося0ва]]ь] зависи!|ост]. д;|я ведо\|ого и веду!11е1о вальцов с учстоп{ прочностнь1х и сдвиговь]х

харак1срист}!к уп'отняс\1ого [1атериала. дань{ рез]']ьтать1 Расчетов на прип{ере асфа.1ьтобетонной

€рели параптетров катка радиус ва'!ьца является одниш1 из ва)кнейши\. так
как от е!о соответствия своиства[] уп.цотняе}'|ог0 1\'1атеРиала зав|]сит качество
укатки.

Б работах ]\!ногих авторов 11-4] отп:ечается' что при укатке со3да]отся как
ноР['|а'11ьнь|е к поверхности' так и гоРизонтальнь!е усилия, .]16 [ }'ве:']ич0]]!,{€[1

Радиуса улучшается проходи]!]ость катка. Ровность поверхности. и наоборот. с

его уп]ень1]1ениеш1 растут сдвиги и волнообра3ованис. однако существующие
сегодня зависи]!1ости для опреде'']ения ради\'са ва.!ьцов вь!ведень! с ) четоп1 !ей_
ствия то"|1ько ноР\1альнь|х к ловеРхности \1атер!'!а,]а сил и не расс[{атривают
!оР!.13онтальнь|х. 1'1птенно поэтопту сдвиговь|х пара[1етров \1атериала они не со
дер)кат и не у!]ить]вают Раз.пич].]е ]\]ежду ведуци['1 и ведоп{ь|[1 ва'|1ьцоп1] что и
является одной из причин сг!и)ке1]ия эффективности \'п.цот}!е1!ия. 11рошесс уп-
лотнения зак'_!ючается в ]{акоплении [|атериало!!1 остаточнь]х дефорп!аций и
пРотекает наибо.цее эффективно при вь|полнении след-\|]о1цего ус"цовия [5];

о.<о| < бпп; (!)

где б| 
- 

ноР}1альнь]е (с;киштатошие) дав!!]е].]ия катка, о|. = (0,95+0'98)о"1.;
о ,' - 

предс''] пРочности уплотняе]!1ого )\'|атериала:
от * пРедел текучести уплотняе[1ого п1атериа.|]а.' 

€огласно по,';ученнь]]!] диагРа[1п1а\1 дефорп|ирования (рис' 1) в !!атериа,л0
пРи это[! возникает состояние, близкое 1( текучссти, энергетически вь|годиое

для уплотнения' [1реоблалают п'цастич|ские дефоРмации без разру:шения' а

упругие (восстанавливаюциеся) лефорпташг:и пос.!е прохода |(атка отсутству-
1от' напряжения бо'']ее пре,!ела прочности оп3снь], так !(ак ]\]огут вь!зва'гь раз'
руш|ение по.пуненг:ой структурь] []атериала (раз1'л;:отне:зие). Ёапря>кения п:е-

нее преде.ца пропоРциональ!'тости б 
"" 

неэффективнь]. так как инте]]сивного де_

форш:ирования не пРоисходит.
[епсрь перейдеп; к опреде,,:ени1о радиуса ва.пьцов с учето[1 пРочностнь]х и

сдвиговь]х характеРистик уп.потняе!!{ого [|атеРиа"ца.
14спо"'тьзуя зависи.мости д'ця Р'] (гоРизо:;тальной сос:'ав",;яюцей неравно

п1ерно раслРеде]']енно].1 по дуге контакта вальца и матеРиа,'1а норп|а!'1ьной на-

гртзки Р1) и 7, (тягового уси,'тия) [6' 7]. запишеп'т Равенство д.;1я вед}:щего
в ал ь{1а
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т

о

б'р
от

Р'с' 1 диаграмма дефорп!]'!рования
материала

| гц : [ д'
в,п' \ гв"к- 2в-л- \ Ё в, Р'

или в 6олее короткой форпте

о

7/ ,7/ ,/// ,4/.7////,,77222-2
Р'с.2. схема х олреде]]ени!о с[].,

м Р^ Р^2 [._-;-|= '- _ |/:др+,,
Р: в:п.Б Р, в; п,Ё

(2)

1

цц
= 1{'19р + с. (3)

с целью упрощения решения пренебрегаем вторь!м члено\1 левой части
уравнений ввиду его незначител ьности ' ['1ри этом такх<е будет вь]полнено ус_
ловие эффективного дефорптирования материала под возцействием касатель_
ньтх напряжений, которь|е дол)кнь! составлять 95_98'/' от наибольгшего сопро_
тивления материала сдвига в даннь]х условиях уплот}тения [6]. 1огаа рааиус
ведущего вальца Ё" в 3ависиш|ости от его длиньт 8', действующей нагрузки Р',
молуля деформа:1ии 6' угла внутРеннего тРения р и сцепления с матеРиала оп_

редел и'1 ся след)юшип| образом:

7';й р'' р ," (4)
Ёв"ц.,](м\чР * с)' Б|А, Ё8'] /т,( м+9р +с)

.{ля веломого вальца соответствующее уравнение булет отличаться не
то.цько знаками (+' перед вторь][1 и третьим членами, но и входящи['1 в них ко_
эффишиентом сопротивления лерекать]ванию |' вп':есто коэффиц].{ента сцепле_
ния 9",. |1оэтому ведодцьтй валец буАет облаАать большим радиусо[1 в равнь]х
условиях применения:

Ё'= Р" ^Р5 Р,'| (5)
св| п! @т'9р + с)' Ёв\п1 6в'',1, (1тг19р + с)

1ак:ке и длина 8, ведомого вальца при пРочих равнь]х условиях будст
бо.льт;те

!,ля практинеского пРименения вь]веденнь|х законоштерностей необходипто
найти велинину нор]\1а]']ьнь!х напря>кений 1{';'"' лействуюших на плошадке
сдвига !1еред вальцом катка. €двиги начинаются в г''1убине, достигая |\'!аксип1у_
}'|а на поверхности ]!]атериала' !ействуюшие в глубине нормальнь!е напряже_
ния образуются от уплотняюцих давлений катка и лригрузки вь!шеле)кацих
с,|!оев !|атериа,.11а. |{а поверхности ]\'1атериала 4ейств1:р1 только уп''1отняюцие
давления ок1.2 катка:

деформация/,

1т/19р + с)з 8|&,



п1 2=о |2 со50|2. (6)

Ёапрял<ение на площадке сдвига }'|о)кно определ|.]ть, учить!вая, что для
повь|шения эффективности процесса уплотняющие давления вальца дол'(нь!
быть равнь! пределу текучести от уп'']отняе}1ото \'|атериала:

б*, ,=б'
[ог,:асно [8] горизонтальная проекция а]2 дуги контакта вальца и !\'1ате_

риала (рис.2) найдена как

.''=:+,

где 7( - пластическая постоянная уплотняемого ]!]атериала.
Б свою онерель деформация п'|атериа!:а

, Р'',

'"- 2св.
Б соответствии со схеш:ой на рис. 2 после несложнь|х рассуждений булепт

иметь

с' =180"_2[90". а:,ь;п 4 1_ 2,'.';''' -(_ ( к_2Ё) к'2Ё (8)

€ледовательно' для любого вальца (ведущего, ведоп:ого) за]1иц|ел'|' исходя
из свойств уплотняемого материала:

ш] , = о, со5 с(12 = о' соз 2агсз]п;{_
к +2Ё

Ёайденнь:е форп:уль; учить!ва|от разницу ш1е)кду ведущим и ведо}']ь]м
вальцами1 позволяют определить их радиусь] для любой стадии статичес^ои

или вибрашионной укатки при условии подстановки соответствующих значе_
ний характеристик уплотняеп,|ого материа'!а. Расчеть; показь;вают, что' на_
пример' д"!я асфальтобе тон н о й сптеси типа А при Ё = 3,200 }'4[1а, , = 0,150.
л = 0.524 й|1а, 6 = 0'070&1|1а, Р = 37', р = 0,600, что соответствует началу
статической укатки, и 8 - |400 п'тпт, Р = 16 кЁ радиус ведомого вальца
Ё: = 850 }'|м, радиус ведущего вальша Ё, = 600 мм.
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нАучнь!в пРоБлвмь1
АРхитвктуРь1 и экологии

удк 72.001

в. г. лАп1шинА! ка]'д. архпт.! доц. (пензевская гос}.дарствевная архитект1р_
но_строите'ьная акадсп1ия)

к понимАни|о АРхитвктуРного пРостРАнствА

пРос.пеж1]ва!'тся истор'{я воз)11]!|яовения и разБити,; понятия (простр'|]ство' в об.|эсти отече
ст!енно|] и мирово1. аР\ит.)!1!рь1 в хх ьске. !агтся оп])е;'1е:!е||}1с аРх]1техт\'Р]'ого лростРанства ](ак

по1я налря)!е]1ля в!,1полится ося0вно;] л!лнци1] оРганиза]1ии пр()стРа!1стве)]нь1х ()орм в их архитек
турно\1 лри_11о'ке',|;1. ]!]]и1{101п /]ви}!€ния, обеслсчивае'1ого р']ность,о поте1]11);э'ов

Бопрос о то!1' ч'1о прсдставляе1'собой пространство, не']'ак г]рост, ](ак ка_
)кется на первь!].] в'3г.цяд. 1'1звестньтй философ А{. {айлеггер в свос1.! работе
*1,'1ск1,сство и пРостранство,' обращается к пространству ]<ак к некотоРо\1у
пеРвофено\1ену. фундаменталь!1ей ]]еп]у пог]' т 1ю' ст()яше]\]\ ь одн0[] ряду с та_
ки!\'ти. как з\1атерия,). зэне]]гия). <и}]фоР[1ация) и т.п.' не своди]!{ь]]!]1] !]и к чеп1у
другоп1у

[!р9 1ц""г- рр""9е фог1\!ообга,оьа1|иё / ау ^(цо0]]ач .]а ..[а ар^, г-1 ! !р о/
прос!ессии так}{е требует ра3ъяснсния этого вопроса. Архитектурное про
стРанство до"'1)кно бь]ть заново и болес г':убоко ос)\'1ь1с,']ено в связи со с[1еной
парадиг[1ь! совреп1енной архитектурь!.

Архитектурное простРанство как объект профессиональной дея-
тельности. 1(ак объе;<т, ]!а 1!оторь!й так или иначе напРавл!на деятельность
архитектора' пРостРанство су]11ествова"'1о испокон век):'

11онип':анис прос1Ранс'1'ва вн)три ар.\и1с](турно]] за.1ачи ло.ого о|)га]]иза-
ции основано на вь]яв.|ении оппозиции (п1асса - п\:стота). 1{ понятию птассь;
тесно пРи|\'ть]кает сходнос с ни]\'1 по!!ятие объе[]а. |!оторое. 1 а наш взг-|]яд' вь]ра-
)кает специфику архите|{т}|рь| бо-цее г'']убоко.3десь схвачена основа' суть а|)_
хитсктурь]. 0на в от,']ичт.]с от скульптурь] и]\1сет дсло с1(оРсе с (.дь'рап]и,', чеш1 с
<.[1асса!\1и). 11одобная двойственность архитст<турной форп,ть:' уравновешива_
нис в ней п1асс и п\'ст()т олись]вастся в ряд(, тсоРе]'и!]еских исс.педовани1.1 !}.2].
Ана,:из истории Развития лрофесси].] зодчего показь]вает' !]то на протя)кении

цель]х эпох акцент все же делался на [1ассу.
3одчий, как правило' (,'1спи'|1) форш1у, п"|тастически прорабать;вая ее' 3то

тем бодее 3а]\1е!!ате.|]ьно' что первое п Раа рхитектурн ое пространство бь].!о.
скорее, .(д!,]Рой) в ]\]ассе скаль] пе[шерой и'1и норой в п|а(с.д хол!1а :]еп1

.!янкой и по''1уча''1ось способо[1 вь!е]!1ки пространства из ]\'|ассь].,т1и:ль гораздо
по3днее 6ь!"|1 вь]работан другой способ (до6ь!вания' пространства 

- 
!.1скусст_

венное нагРоп1ожден14е п]ассь{' горь'' пеРвоначальнь]е \1астаба' пира[']идь! и
куРгань] вь!Раста'']и ка]{ (лростра!!ства для [1еРтвь1х). ]].ля живого. дви)кущего'
ся чслове](а подобная \1асса н( трсб)'(тся. необхо:ип: Бак раз объе}]. не_
ь2я п|,ло. !о. 1а| и.],.]!пас .г4вн,/ !е']! но '1д]^ои. '! ! р^ .||о| оо, лоч^ой, ьо.1о

|)ая '|1и]]]ь внеш!не вь]г,ляд].]'г как п']асса. Фднако какой бь; хр\:пкои и тоньои по
отношению к ограничивае]\]о]\1}: простРанств\'ни бь1.!а е'п об0'цочка. человек
булет воспринип:ать ее сто"11ь же л{асштаб]1ой. ]!а]! и са\!о обни[]ае[']ое е]о про_
с'|'ранс'1 во' т'с. п;ассой. ]{ост]]ой л]2терией. ко':о1:1 ю на:]о 'лепить), (д]ять''
(в3дь{п'1ать' и зас'] ав"11ять работать. 0оеспсчивая кгс:в' ьрь]| 1}.' 3ашит!'

1.1звестно. что та](ая птасса форптиртст не только внутрсн].]ее простра11ство,
объеп:. но и простРанство извне' вокРуг себя. !"п:ате,:ьное вРе)\'!я внешнее про
странство по';1\ча!!']ось хак бь] автоп1ати1{еск{] и.[и просто с!цествовало в при_

ро'::ть;х форп:ах и т:е требова'по особого пр1.]ложения труда со стоРонь] челове_
;<а' Фсновнь:пт видо[1 лространства та](ого рода с.']ужит дорога' путь для с!]язи
об)*(ить]\ }1ест друг с друго[1. [ак' при вь;тапть]ва]]].]!.] зеп1.п|.] образуется тропа.
!ороги, возве.теннь|е искусствснно [1ость] и п]остовь]е. акведуки и лестниць]
появи.пись поз)ке.

155ш 0536_1052' изв. вузов- строите':|ьство. 2005. !!т, 3 99



}4та;,;. вь::1е.пипт два ос)]овнь]х вида п])ос'1 ранства - 
естествснного ли, фоР-

}1ируеп1ого .|1и человек0]\]'
1. пространство-емкость (узе.п), наприп:ер 0бъе\'!' полость ил]] поп'1еще-

1|ие' ко[1ната' плошадь' двор'
2. ||ространство-путь (связь). напРип1еР река, у1це.пье и"11и кор];дор, у''']и-

ца' 'цест]'и]1а.
[1ространство-еп:кость как ]]еко]'оРое в]\1естилище лРед11азначено для на-

коп.ления людских [1асс и свя:]]а]!]1ь]х с н;.тп'ти функ:]ий стационарного пребь!ва-
ния. [1ространство-путь с!]язано с переп]с|] сн!{е]'1 .п1о]1е|! или } ;)узов от одного
простРанства-е]\']кост|.1 к другоп1у'

Фсновнь;п: ){е. су!цнос'гнь]\1 свойствоп: п|остга]]ства ка\ []еста яв!'|яется его
способность в}|сшать в себя че"']овска. приче}1 чс'']ове1(а 0вшэкущееося 

- 
теь';

или инь11\'! образом, в то['! ]]ли иноп] направ.1]ении. с тои или иной скоростью.

[вих<ение - раз 1!]ецение и"|]и пеРе-]\'!еще]]ие, с.;1едовате!'1ьно, необходип1о
при3нать его как основной. ф!г;,пап:снта':ьнь:й 3анон оРганизаши;.: об;киваеп:ого
че''1ове!{о['1 пространства ,[,'п я локазате.цьства пР!4веденного тезиса обрати[1ся
!{ по]]яти ю п1]остра !.1(т|]а.

1{атегория (,пространство') в теории архитектурь!. 8 канестве ;;аув
нот!:<атегор;.:и прост!)анство вве,1е!1о в теорию архитектурь| сравнитсльно не-
давно. Рсшаютций:шаг в:э';опт направле]]ии бь]л сдела]1 в нача.це {-!, века, и
связан он с воз!|и]<|{овсниеп1 ава]]гардного движения в ].]скусстве' Развитие
русско!о ава1]гарда отечественнь]п]и 

^!астераА]и 
бь!.|о сосрстоточено в одноп1

из всдуш1их учебньтх заведег:ий: Б{}1БА1А€Б-вхутви|1в. 8 историнеских
исследованиях [3] показан про11есс вь]работки новь]х' отличнь]х от тРад!.]цион-
нь:х унебгть;х д|']с11ип,'1ин. одгтой из которь;х бьтла дисциплина' так и назва1]1]ая
<[1ространство>. €ап: терп;ит: (пРостРа}]ство' на первоп1 этапе е|о акгив1]ого
пРоникновсния в об'цасть аРхитек']'урь! не бь:,': доста,точно точно опредс"!ен'
€охрани.тись восл1.]А]инания ректора Б{}[Б-[4АсА 1923_1926 гг. Б' А'Фавор-
спого |4] ' топ1' что .во Б\} -[ЁА{А[Ё 

бь]",]а созда!]а и работа.па тер[]инологиче-
ская !(о]\]исс|]я' состав"11е11ная и3 сго препо1авателей. которая собиралась;.: об-
сух{да.|1а связаннь|е с !,!с1{усство}1 теР}!и]]ь!)' [1ри этоп: от\1ечается факт' нто
(всс ш'по хоро]]!о и глад]{о. по!(а ]{е ста.1и обс},ждать !,! вь]яс]]ять терп{ин..про-
стРа]1ство". [ут поше'ц су]\'!бур ].1 дикие спорь!. Бь;яст:ить ниче!о не с\]ог.:1и ].]

!0]|]иа1и. нто ,.п]]остра]]ство - 
это то, что соед1']няст 14 .119 р23ъ'",1иттяет". Ёа

это]\'] ]{омиссия свою работу закончи.|]а).
[з пере.тня специа.11ь]1ь]х дисцип';ти]] соврс]\'|еннь]х оте!]ественнь!х вузов

аРхитектурного про(;и.пя дт.:с:1:.тплина <.!1ространство' изъята. ]{о ва;кней;ттие
ее достижения' в основ! которь;х бь:л по.цоже]] разработаттньтй Ё' ,т]адовс:<ип:

психоаналитичсскт.тй п:етод вь]яв';!сния объект!'1внь1х свойств пространства'
бь;ли вослринять: вновь введсннь!]!1 учеб]]ь]\1 ктрсоп: <0бъептно-пространствен-
|]ая ]<о['тпоз].]1|ия). 8 настности, вь]яв.ценнь!е ]'а основе гсоп'етри!.| видь] архи-
тектур]]о_[1Ростра;:ственной ко\'|позиции: п.цос!{ость. объеп: и пространство |3]
отра){с]{ь! в сап']ол1 названии курса Ф[1(.3лесь архитсктурное пРостра_нство
определяется как п}]остра|]ство, ор га низова] ] 11ое по законат\1 гарптонии [5 ]. [1ри
это!!' одна{{о' от\1е!]ае'1'ся, что такое опРеделение аРхитектурного простРанст-
ва вРяд ||]и п]ожно пРи3г]ать достаточно развсрнуть][1. !,:я более точного его
описания как наунной катег0])и].'] обратип:ся к гене3ису обшефи",:ософс:<ого по-
н']'1'ия ]1ростра}]ства и его про]]икновению в об;:асгь иск\ (( тва и аРхитектурь]'

!1ространство: физика и метафи3ика. [ерптин *пространс:'во' означа
ет свойство ц']атсри].] пРостиРатьс1. свобо]но псРеп]ешаться, занип]ать [1есто,
простор |6] Фи.':ософь: а1]ти1]ности ].1сс"!едова]'11' это яв,'|ение под ип1ене[1 (]!1с-

(т1 та{. Ари(т11тс.1сп: |7] оно олисано ]!ак 1(о]]ечное' нс являюцееся одина!(о-
вь]]\1 во всех своих точ]{ах, и с.пу)кит для построения теории движения. 11о Ари-
стоте.|1ю 

- движе1]1,]с относите'']ь}]о \]еста' т. е. лереп']еп1ение, есть лервое и3

дви;хени|]. ].'1л'т введена опРеде"']е]]ная систеп]а п1ест: верх - низ. ]{снтр - пе-

риферия. к которь][] ст])с]\1ятся (э"!е\]енть]' в зависи)\'1ости от их (']яжести).
Античт:ая фи,!ософия п0 п]1ичине св!,е]1 синкретичности е1це не вь]деляет

явно пРостранство физи.лес:<ое как ]\]есто распо''1о){е]]ия те,1 ]1 лРостРанство
п;е гаф;;зинеское как 9еп1шз !ос1 о,11'хотворяеп:ой пр;':родьт. Разделенис поняти;1
про]]с\о,'1ит поз)ке. с Развитие[1 па!хи Ёового врсп:ени' с отде.|1ение}| искусст-
10()



ва от науки. сстественной науки от фт.т.посо<|ии. 
^1атеп'!атики 

от физи]!и и т. д.
Роь']'. г|,.' :осо('и. по!!иг].- по' .'1 г2!. вп \' 1 сво| \ - во ]го]. {ё! Рои \ атсри/.
т'е. телесной субстанции, прос1ираться. свободно распространяться. € другой
стоРонь!' пространственность опреде.пяется и как способность че.|]овека пости-
гать от<ру;каюший сго птир' Фбратип1ся пРе)кдс всого к объектив]]о]!]у аспе]{ту
п0нятия ( пРостра 1{ство ) .

[1ространство в натурфи'':ософ;';и ] 1ового вр.!п1е{ти предстаст как бесконеч_
ная протя)ке]]ность 1\'1ате|)ии, предпо.1'1а га ю !]1а 

'1 
ее безостановочное' веч]]ое дви_

:кение Б это\1 с!]учае прост1]анство 
- 

ничеп1 не заполненная пустота ].]ли пРо-
[1ежуток п1сжду телап1и, [']акРо_ и []икРочастица]!1и ]\1атеРии. Фтсюда поРо)кда_
ется опРсде,'1ение пРостранства в (;:.тзи;<е и }1ате[1атике. 8 ньютоновс:<ой
физике - 

|(ак однородная и беско]]еч]]ая л}(тота, 0 ](отоРои ,вижутся <!о.|]ь!е'
то.]е!]]]ь!е птассь;. 8 геоп'!етрии ка]{ п!ногообРазис или ]!1но)*{ес.1.во точек и их
гРулп (т'е. форм) - в точечно]\] пРостранстве, пряп'|ь]х * в "пинсй';атоп: про_
стра]]стве. 1(ривь]х 

- 
в не,':инс'й:;опц простРа11стве и т.л. (ролте то!о, вь|деляют

ся Раз";1и1]нь!е гео[1етРии по пРин!]ип\' сохРа1]ения свойств геоптс,;.ри.+сских
(;орп; относи':'ель]]о опреде.ценнь]х групп преобразован;-тт] (т.е. двих<етлий).

.[опустип:. !]то в такоп1 к.цючс ]\1о)кно описать пространство архитектуРное,
об)кивае}1ое человскод1 с це!']ью его бь]тового и бь1ти|:]ного потреблсн:..:я. 11от,;ьт_

таеп1ся лри это[1 ответить на вопрос: со!]ладаст.1и фи3ичсское пространство с
пространствоп,] художественнь![]. с котоРь]п] ].1[1се-г де"!о искусс.].во. {'пя этого
с.|]едует вь|яснить. !(а]{ова п|)ирода простра]]ства д"11я че.повека ка!( сущсства од_
новре['1ен]1о те'||есного и духовного. и обри(овать. как воспринип]алось "цюдь]\'!и
разнь]х ис']'орических эпох и ку'цьтур то яв"|1ение' которое со вре\'1ени Бозро>кле-
ния назь]вают пространствоп| (неп: Раштг. анг.п. 5расе. Р1асе' Агеа).

[1о я'и, _':ро' :ран.тва (;р'' х(!,'р0) ]о9в'1ч'т, о о аРтичгой ф о'оф)и!!
свя3ано с описание]!1 движения те"!, их прохождения |]ерез пустот1'[6. .. 1221.
1руль; 3пику1эа [91 лают с.пелу:',шее ]1редс'1ав]|е!]ие о картине п]ира дрсвних:
так назь!вае['!ая неосязаеп'1ая пРиРода де.;]итсл на тРи !]асти: пустота' место'
пространство. Ёазвания настей сообразнь] ра3.цичнь]]!1 точкатт'] зре1]ия ]]а при_
роду:

1) зприрода. буАуни "пишенно;] всякого те.;1а. назь1вается пустото!о';
2) природа' {'занип]асп1ая'1е.]10[]. ]10(].1 | 11а3ва].]ие п']еста';
3) приРода <.при пРохо)кдении чеРез нее те''1 зовется пр0с1ранс1.в0п1'.
|1ри этоп: видно. что понят]..]е про(:тРанства вь]де,_|яется спе!!иально в свя_

зу1 с овц'!сенцем тел.
]1одобное 1]сткое разграничение не всегда г]рис\.тствуст в антинной фи,'то_

софии. так, в физике Аристоте.пя пРостранство опись]вается как [4есто. топос'
Бе,::ьп:а запто,:ательньтпт образопт Аристотсль опрсделял неодноР0дности про-
стра]]с']ва 

- 
ка)кдая часть пространства в пР].]Роде (об.па!!ает изьестной си

лоа' ||0].3то обстоятельство особе]11]о и]!тер.дс1]о д,_|я ]]ас, так как он0 ука3ь!_
вает 11а динаш1!'1ку пРостРанства и связа]]о с дви)кение[1 те.11.

8 античиой фи'пософии су!|1сс1]]ова'ло и ,цРугое пони[']анис пространства'
?ах' т !еп;о;.;рита простра1{ство Расс[]атривается как пустота - бесконечная,
пассивная и од|!ородг{ая субстаншия: 'Фн. !ептокрит' по''1агает' что ..ат01!1ь]"...
носятся в бесконечно\'| пусто]!1 простра]]стве' _в которо]!'| вовсе нет ни верха. ни
]]иза' 1]и сеРеди]]ь]' ни конца' н1.1 кРая'''' |т;]' 3то кон]]е]1туа.пь']ое направлс
н].]е и"!.;]юстРи|]ует и гео\1етрия Бв:;.цида 

- 
ге0]!]етр1,:чсское учс]]ие о простраг]_

стве, представ'']яю1цее опРеделенную ка]]т].]]у ]!1ира в ви!.е косг:о,зогической
теории' Бго <1{ача,'та> как стРоиная "]ьсио[1ат]!чсская систе!\1а оказали огро]!1
ное в.лиянис на хаРактеР философских разРабото_к и на Развитие сстестве}!1]ь]х
]]ау|( в да"|]ь!]еише[1, ||]егли в основу к"1']ассичсс]{ои кинемат].]ки, а зате]!1 и дина_
п:ик;:;]ет<арта и ]]ьютона '

14з всех вь:шепер€9}.](:!ёнЁь]\ |\0н!]еп]1и!] д.!я нас' как пррз(тав.пяется. ]]аи-
более интересна пространстве]{ная концепция Аристоте"пя как первая физине_
с!;ая дина[1ика со свои['|и особь]ми закона\1и и прин{1ипа]\'и 3то коншепшия ес
тественнь!х месп и с)ваэюенш1,, ](оторая. !] частности. устанав.|]ивает })а:]лич-
ньгй статус пряптолинейного и кругового движения. Фднако описанная ип:
специфичная пРостранствен}]ая стР\-1|туРа в да;ть;;ейшеп: бь:,':а в корнс лере_
с|\|о1Ре)'!а и забь]та.

|0|



8озлто;кно, поэто}1у с!|ова и снова подни}1ается вопрос о сущ].]ости пРо-
странства, обх{иваеп]ого ']е]_!овеко[1. Б 'гоп.1 чис"11е 

- 
пространства художест-

венного- 8новь !1роводятся язь]ховь]е и3ь]скания д.|]я его пРояснения' 1а;<.

А4. |айлеггер, исс'це'1уя тер[11{1] <простРанство), пь!тается понять, о 1!е]!1 гово-

рит это с,1ово: <8 нсшт говорит прос'тор.3то з]]ачит: 11е!1то простирае\1ое' сво-
бодное от преград. []ро!]!!] несет с собой свобо[1'' открь;тость д.пя т]с'']овече-

ского поселе]]ия и обитания> [6]. хогда с|е!ть] все лреградь]. [акт..;п: образопт.
олять от[]ечсно основное свойство пр1]( гранства - свобо|12 пере6виэк.еншя в
неп:. ]4 /(а':ее у него )ке 

- 
(,следовало бь] поду['!ать о \1естносги ьак вззиной

ш2ре месп'>.8 отношени;.: архитектурного пространства подобнь!й ло-ц\о! лР'!-
\]снсн и 1]зве(]тнь1|\1 а]\'|сриканскип1 и ск}'сство ведо [! Р. Арнхейпто:: в его работе,
так и названно!;1 *!.инап:ика архитектур11ь]х форм, [12]. @н характеризуе'г про
стра1!с]'во как игру п1асс и пустот на уровне их в!'!зуальнь!х обРа]ов -про-
странство пРони3ано в!.{зуа.пьнь1[]и сила[|и. излу[]ае\'1ь|п1и сооружения|\1и'.
3тот подход совпадает с пр].]]]ять]\1 сегод]]я в тео1]и!.'] архитект\ рно;! коп:позт;

ции понип{аниеп] простРанства как (,отношения объеп':ов те.п и пустот' ]5| и.пи

как огра н !.!ч ива е|\'!ого, оРгани3уе}!ого'систсптой о6ъе[1ов. связа1]!1ь!х |\1сжду со-
бой опреле'пен::ой це"пью>. 8ь;строе::ная подоб:тьтпт образо[1 стр\'ктура''].е. ху-
дожес-гве!1]]о оР!анизованное п]]остранство, пР.6дстав'']енное как взаи]\'1одеист_
вие. игра п]асс и пустот, и назь]вается обьтнно архитск'гурно;! форп:ой'

Архитсктмра как игра сил - п]ь](.ць нс новая. она ра]ви]]а'']ась в теории
аРхитекутрь] ецс в нача'||е !{ вс::а ] абриневскип: [2] 3то описание игрь1 си,'!,
архитектурнь|х }'!асс и.ци объе['тов в конечноп1 итоге свод]атся к действию си.пь:
'1'яжест|! и с1.].;|ь] сопр01'ивления ]\1атер!.1а.па' п:етафоринески ове[цеств.|1яющей,
|{онеч11о, си"11у челове1}еского духа. 1акова статичная архитектурная форп:а.

3десь х<е речь идет пре)кде всего об игре си'п на уровне архитектуРь! <как

с"|]сда жеста>. ка]{ зафиксирова]|}]ого' очеРченного в пространствс дви)кен!.!я
чсловсческих п:асс. [ран:.:шьт арх]1тектур|]о!о простра!]ства до"цх<нь! бь]ть вь]-

строень] в связи с прсд'']оженнь1['! по]1:одо}'| та!( )ке' как борег обни]\'1аст бсг
])еки - 

они дол)к11ь{ {,обнип,1ать' поток людей. 1акип: образопт. сохраняя арх!.1-

текту1]у 1(ак и!Р\' си"|1 []е)к]|у ]\!асса^]и и п\сто]а1\]и - п().]об]]о ]вука]\] 1.] паузап,!
в )\'!с'лодии ('архи'гскттра 

- 
зас1'ь]Бшая п:узьтка,)' т. е'. Расс\1атривая архитек-

т},р!!ос пРостра]1ство как Работу п1атеРиа"ца. по.|]е его напря}{с]]].]я, (],]]едует не

упускать и3 виду и другое - 
архитектуРное пРос'гра]]ство как попс действия и

как по||']е виде]]ия. е[]у сопутству!оцес' [1ринеп:' ка!( представляется' в совре-
\!сн!{оп| [']и|]с. в обцестве техногенвой к).пьт\рь!' к0{ла 1е.']овек станов].1тся
своего Рода кентаврол1, движу|ци[1ся ]]с то.11ько с помо1цью с,]оего те'']а, но уси-
а'11.]Б3]!ш1!.]['1 это дви)кение разн0го Рода [1ехан}']3]\']а\]и и ['1аши|{а]\']и, ]{огда дви)ке-
н]']е его ста]]овится сверхскоРос'тнь]]\1. по;']ето]\] как в во3духе. так и на авто-
п:оби.цьной трассе, в 1'акую эпох\'акцснт пере]]осится и!!енно на расс['|отРение
архитсктур|]ого пространства как т]о.|1я действгтя человека. Б этопт с"пунае и

по]']е напРяже!]1.]я ]!1атеРиала Работает на качествсн]]о иноп: уровне. Бп:есто
стати.:ной архитектурвой ](о}]пози!!ии на ос]]ове оРдера или стоечно-ба.:о.:-
ной конструктивной систеп:ь: возникают дина)\1ичнь]е (.петящ{ае' повеРх]]ост].].
]1е диффеРенциРусп1ь]е по т|)ади]]]]онно|! ориснташии . верх _ низ'' сл\')1{ащие
одновре[1е]]но опорой, огражАсниеп: и кров,пей. |'1о с1'ти' это тополог].]чсс](ис
полости. сло)кнь]е по своеи гео[]етт]ии пространственнь]е форпть;. Разнообра-
3ие современиь]х строительнь!х ]\]а'гсриа'цов и пРин11ипиа'|1ьная воз\']о)к!{ость

разРаботки любого конструктив]]ого реше!{ия обеспечивает потре6н6615 чрд6-
тэс::<а соврепт'^нной техноге;:г;ой ] !]..]ви'ц и3аци и в подобнь]х (,бь1стрь]х'' <,с](орост

нь]х) п]]остРанственнь;х {;орп;ах' 0ни ..схвать:вают) порь]в ветра' стРе]\{ясь за-
лечат..|]сть дви2]{епие стихии' а п1ожет бь]'гь 

- 
и феноп]ен супер]!1ена' 1.].|!'1]ози]о

всс\1огушества человека, которь й в рса'11ьности 'зависа(1 '' по|1адая в весь\1а
двус\]ь1сле!1нос по'цо)ке]]и'е <пте;кАу небол: и зепц.цей'>. [1о:по вар|спз.'те'':о;'.к
разу[{нь!и. РазА1ь] ш"1я ю1ди и. созе])цающии' ус]'-\|пает )\'1есто человеку оег):ше[]\,
1-:огпо-тпо}]1е '

],'1так' архитектурное пространство как пРостранс']'во. об)кивае}]ое чслове-
ко\'1. не сводится ли|1]ь к те"|1есно[]\ ' ]1е\а]]ическо[]}' взаип;о,тейств;.:то птасс' Ёе
ис,]ерпь]вается оно !.1 игРой <в!4з\'а,]1ьнь]х си'!' ].1з.|]уча е}] ь]х соору;кениял:и, |12],
т е. эп']о|цаональнь1}'] на!{а'|]оп] в ходе з]]итс.;]ь]]ого воспР11ятия. Архи'гектурное
}0!



1']ространство это еще и пРост1]анство вецеи_сип1волов] телесное вопло!цс
ние идей. 1{ак ху,1ох<ес тве н нос обра3ованис' о]10 всегда птетафоринно, инос:<а-
3атс.|]ьно и. ес,ци угодно. п1ифо.[0гично. Фно, обретая возь]ожность бьтть. обес_

печиваст такипт образоп: бь;т и Бьттие че'|1овеческого суцествования. ста]1овит_
ся ресурсом его бь1товь!х, ]\]атеРиа.ць1]ь]х' те.|1ес1]ь]х фтнкший - 

с одной
стоРо1!ь|. и э['|оциона'|]ьнь1х' д,\'хов1]ь!х. '[2]{ 1'1:-11'] }'{н3ч0 овешеств пяе\{ь!х 

- 
с

,'гругой. [ат<ова физика и п'е'гафизика архитектур[]ого пространства.
Фсновной принцип организации архитектурного пространства.
Развт.твая понятис архите]!т}'рного пространства |(ак олредслснную стру]{-

туру взаип'освязи [1асс и пустот' с'!едует от},1етить тот фа](т, 111Ф {] 6'[;'1]']чие Фт

пРостРанства физико п:атеп:ати1]сс (ого ]!есь опге]е.']енног1 -весомостью' об_

ладают }{е то'|тько п{ассь], но и п\'ст0ть1 отьРь]ть!е. своболньте пространства.
о,]]1'] ]'1с твор я ]о !!1ис рссурс \1еста' сго способность !( ]]апо"1нению' []одобная .,вс

со\1ость) пустот весь\'1а реа.]1ьна' скажеп], на уровне городских зе\1е'пь и и]!1еет

о|цутип1ь|,.] количественнь]й показате,ль в виде пло]]1ади, приголътой пол за_

стРойку, ее стои)\'1ости'
Растширип: далее понятие архитектуРного пространства' [)оль:таемся опе_

реться ]]а тот фа:;т. что \'1еста есть пр0стРанства. обладающис той и.']и иной весо_

]цостью, значип{остью /цля человека как определеннь]с цснтрь] пРитяжения' т.е.
своеобразньте по.птоса.8']'ако\1 Разрезе лростРа]]ство, на }]а1]] взгляд, п1ожет бь]ть

оп})еде'цено как !1еко',]'орос по|1е - 11с сто.|1ь|(о в сп1ь{сле протя)ке]1ия, ско"ць]{о в

с\1ь]с.:]е напРя)ке11ия. 3то по'це 2Ё3а]Ф[].]9ЁФ по пРиРоде своей любопту энергетиче_
с]{о\1у пол1о. напри1\1ер э.["ктро]!]1агнитноп1у и]'1и по,11ю притя)кения зеп1ли

Б ка';естве основнь]х по,'1юсов' и'п!] основ11ь!х опп03иший' вь!ступают мес-
та: (,здссь)' 

- 
где Ресурс исчерпан, и (та!1' 

- 
где' сог.11асно поступаюшей ::н-

форшташии, ресурс в на'!]ичии. 1.'1на.те говоРя - 
это п]ссто си]оп]и|]ут!!ого Распо_

.пожсния человска и це.ць его пеРедви)кения' [1есто. ценное для человека в то}'т

и,_|и ино['| отно[ше]{ии' Ёапряжент.:е, возникаюшее !\'1е)кду л0'ц]оса]\]и, со3дает
птот].1вац1а1о движения. !{априптер. по'цюс (здесь) 

- 
[1есто распо'']о)кения чсло'

века. по'т!юс (та\'1' }1есто Распо.|]о)ке]]ия пищи' 1ак развивается ситуа!1ия
,1ля че:'] Ф8 €к2-!хФт:т ика. Фднако ка)кдь!й }киву]!1ий че'лове]{ 

- 
в топ1 или иноп1

роде охотник: за пиш|ей д"']я тела 
- 

<{леба|>. д,']я душ!]'] * <3рели:ш!>' за итт_

фор[]ацией - 
пишсй для у[]а. за новь|1!{].] о]:1уцения\1и и лр. [1о;1обная напря_

женность все!да пРостранствен[!о о!1редслена в природе естественнь]А'] путе['!.
[_1осрелствоп: архитсктурь! она создается ис!(усственно' упРавляя дви)кение[|
человеческих ]\1асс.

Архитектурное лростРанство как п0"г1с ип:еет своеобразнь]о силовь|е л1']-

нии напряженности ]!|ежду полюса[1и' которь]е опрсдс.]]я]от границь1 простРан_
ства как рссурса. обеслсчиваю:цего' с о,:ной сто] онь!. на^оплен]'1е и сбеРеже_
ние !]скотоРой ]|снности п:еста. с 'пр1'гой. псре[]ешение чс,'1ове]{а и ценного
[|еста навстРечу дРуг другу.

11арисованная з!\есь обоб|ценна я схе,иа архн[пекпцрноео /1роспронсп-
ва кок 11о!/я по|{азь]вает. на на|1] в3г.цяд, его фун!ап':ента;тьнейшее свойство и

рас|{рь]вает основно, пРцн!\цп еео ораон'.зац11ш: 6вцэюет'ъце, обеспечцваемое

Ра3носпью попенцца,'1 ов.
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о. Б. свв|пниковА' ст. препод. (новосибирская государствснпая архитектурво-ху-
до)кественвая академ!!я)

о соввтской АРхитЁктуРв
свРвдинь] 5о-х _ концА 80_х годов

Рассп:атривается со11иальная об\'с.'1ов'енность советс]!ой архитект!рь|' ь1еобходип{ость таких
п1ср' ка1( сокРа1цение !'де.]ь]1о1; стои]\|ост!] квартирь). переход 

']а 
индустриальнь]е п{етодь] стРоительст_

ва в 50-х годах обосновь]вастся пРеодо.цен1 е| остРей!|!его*и.1и1!1 ог. н] !1]!1са н2кзадачи гос!да|с.|
ве]]ной важности Развитие гралос:троите'.ьс'в! Расс]\1атр!!вается ла обще\| фоне социально эконоп1и_

ческих потребностей €тилевые изуене;тия серединь] 50 х и затеп в 70 х го'ах 0бъяс]'я!)тся ]1орР€.1я

]1ие,! с обп!естве1|1]ь]\]и пастроен!1я;\]и. ку.;1ьт\|ро.1огическими и :)стетичсскл;\]и ил€я]]п.

|арактерньте черть] ка)кдои ]ло\и. и.!си и э|\]оции' опрс!е.|]яю1.11ио состоя_
ние обшества. ]!епре[1енно находят свое отрах{ение и свою ]\1атериали3ашию в
архитектуре. [ередина 50 х конец 80-х годов про11].|]ого ве]{а пРедставляют
собой це.цую эпоху в Развитии архитектуРь! и гРадостроите''1ьства' отт!|ечен'
]1ую рез|(и}1и стилевь]п'1и !..]зп'|сненияп]и, из}1енения[1и теп1пов гРадостроитедь_
ного развития, особенностят\]и освое1]ия гоРодсьой тсРри гор11и. <Архитектура
1\1ожет бь!ть понята, исходя ].|:] функ]1ий и социа"|]ьного устройства общества)
| 11. Фтносите.цьная однородность социуп1а' стРеп1ление к открь1'г0сти, пРо3рач-
ьо! 'и. !о-ов!о.'ь и о.вор ]ую ]!оп\!х '1ёрп,.'1опий. ' гтзг а '!! гос'.}жи'1и идди_
ной основой для развит].]я архитектурь] как искусства. вь]ра)кающего наиболее
суцностнь]е яв!1ения !(ульт)'рь].

3то бь;",: период дина|\1ичного градообразован1.1я' появления новь]х поселе-
н].]й' бь]строго Роста и развития суцсствую]]1их |1оявт.:.пось }1пого новь!х гоРо_
дов и посе]'|ков' связаннь!х с освос!]иеА] []ес]орожде]]ий \'|.']еводородного сь!_

рья, с испо"11ьзованиеп{ гидроэ неРг0ресурс ов. |1роисхо!ит активное вкл|очение
в на родн 0хоз яй стве1] [] у1о ба3у стРань] Районов [ибири ;.т [евера'

Развитие советской аРхитсктурь] тшате.цьно а1]а"11изирова.цось в свете ком_
п:унистизеской идео'']оги].]. п|)инц!]пиа.|1ьнь1х 1|е.;1еи с о |1иа.! ис т ическог о с'1'Рои
тс]'1ьства. о1'ражая общесо]1].]а.|1ьнь]е и идео.!огические :]адач!{ источник худо_
)кественного твоР!!ества часто находится в гуще обш1ественной }кизни. Расспцот_

Рение аРх!.{тектуРь] в обшек\'льтур]1оп1 ко]]тексте дает пон1.]}|ание внутреннеи
оо)с']ов ]дннос] .. .ав. 'и\'о.ти о! с!в,1ов в }!ат.р.)ало!.ой - 

^}'1ьт)'р!1ой жи'н,
обшества.

8а;кной госуларстве]{]']0й 3адаче!] 9того историчесного периода стало по
вь!шение уровг!я )к].]з1]и советских !']юдей, где опрсделяюцей,]астью бь|"'1о пРе_
одоление острейшего жили111ного кризиса. коп][]уна,']ьная квартира бь;ла нор_
]!1альнь]\'| яв';!ение]!1 в советскоп{ €оюзе, в то вре\]я !{ак в странах 3ападной Бв_

Ропь! она у)ке у]1].па в !1рош.цое. }1{и.пице в бараке. !де од]]а сс]!цья отделялась
от другой занавес]<ой' гдс ве бь|"!о по1'1ятия собственной двери' не бь1,]о и не
}1огло бь!ть секРетов, встречалось повсемест}]о.

в ноябР0 1954 г. 8сесоюзное совещание по ст1]оите;]ьству обо3начило на'
ча.цо нового этапа советской ар\].]те ]{турь]. Фбсуждсние бьт'по;таправлено на
10.1 |55ш о536-1о52. и3в. вузов. строите-1ьство. 2005. ш, 3



пРотиво]]ечие п1е)кду тенденция}']1'] Развит!',]я ее фор\]ального язь!]{а, ориентиро-

ванного па истоРические ]!р00бРа3ь]. ]'] строите';1ь]]ой тсхники' тРебовавшей

под!]инсн!.!я стРо]'1те"11ьнь][1 стандарта[!. ]''1п:енно здесь виделась труднос-гь,_ко_

тоРая ве.!а к сни)кению социа.пьной эффективности строительства. Ё' €' {,ру_

шёв со свойственной епту категоричность1о вь!двинул требование ото)кдсст-

вить архитектурную форшу с эконо[1ически и техно"'1огически оптип:а'цьной

конструхшией.,т1юбь;е услох<;;ения и ,:1ополнения отп]етались как из'ли1}]ества

8скоре бь;':и подготовлень] постанов.)ения, направ,,!е]]!!ь]е ]]а инд\стриа_
,','ш', ., р', 

'-о'1 
ьства. 8 августе 1955 года вь|ш"цо постанов.]1ение цк кпсс

и €овета []инис']'ров сссР (о п]ега} по !альнеиш{и инд\'_с-[риализации. улуч-
]]]е]]ию ка]]сства и сни)кен|'11о стоип1ос ги ст]1оите.1]ьства |2] 8 ноябре того ;ке

года - 
поста!{ов.пение *0б устране1]и}'] из"!]']шеств в !1РоектиРовании и строи_

те.цьстве'' к0торое содерха'!о и четкую концеп1|и1о архитектурь|' форштируе-
пцой объективнь:п+и фат<торап:и: *€оветской архитектуРс должня бь|ть свойст-

вснна простота. -'рогос', фор['т и э]{оно[1ичность ре:пений. [1рив'лекате'пьнь;и

вид зданий и соору;ке;лий дол)кен со3даваться. не лттсп1 прип!снен]'1я наду}'|ан-

нь!х. ]1орогостоя|]1их декоРат!1внь]х укра]шснии' а за с!]ет оРгани1']ескои свя3и
ар х !.]тскт\,Р ]] ь]х форп1 с назначе! ие^1 ]-]а1]ий и соог\ же11ии, хоРо]1]их их про

порши;1. а ';'а к;ке 
_п 

равил ьн ого использования ]\'!атер!']а'']ов, констр\'кший и Аета_

"',"й, ,ь,-''о'' ка!]ества работ> [3]. |1артийнь;е съе3дь] всегда бь!ли 3начитс'пь
нь:пци собь;тт.тяп':и в жиз|]и стРань]' хх съезд |956 года имел особое з}]ачен1{е

для к},льтур1]0го и эконо]!{ическо!о разв!'1тия. Б отчетноп: док,:аде 1{ентра"пьно'

., 
^о{',и'"1а 

кпсс хх съезду партии сод-оР)ка']ось обРашение к архитектора[1:
<,8изнь;;ашего обцества. непрерь!вно Растуц1ие п'1атеРиальнь!е и культуРнь|е

запРось1 наРода требуют от аРхитскторов под!']инного т]]орчества. создан]']я но_

вого социалистического аРхитектурного стиля, котоРо}1у одинаково чу)кдь] [1е_

шанские укРашсния, бсзвкусная роско1шь ]-] фор п:али ст инес кое тРюка1{ество'
(Ф€[]Ф!1Фа]},!'[].]!]€[(ое эстетство, преоблада!о1|1се сеичас в аРхитектуре капита'

листических стран. .[.ело чести наших архитекторов созд3ть со]1иалистиче_

ск;':й архитсктур:;ьтй стилъ. которь;й лолх<ен БФп:']Ф!112ть в себс все ]']учшее| ]]а_

коп,']е1]ное аРхитект!_Рной п|ь]с''']ь]о чс,']овечсства в прош!.цоп1. и вместе с теп1

опиРаться на са['1ь!е !]средовь]е творения советского зодчества. Ёадо' чтобьт в

-''ру'',"''',,* 3дан!.{ях бь|л \1акси\']у1\1 у]]обств 11.!я че,ловека, чтобь] з/|ания

бь]ли пРочнь], эконо!|ичнь]. ^рас'"й, |4].
3то да.ло то.пчок развитию нового рационалистического ]!апРав]'|ения со_

ветской архитектурь1, налравле}!и'], близ]{ого по духу и ]\1!'1роощущен ию архи

тектуРе двадцать]х годов. 1{с;<'';ю'тентте {'цитат' из архитектурного нас"'1сдия

пР0шлого так же' как;а "пюбь;х ассопиаший с нипт. пРинип1а'|ось 1(ак утвеРжде-
нис це!'}!ост]] совре\1енного и правдивости. созв\'1']нои настроениям <(хРущев

ской оттепели>.
Фбъеь: проектно-строите!']ьнь]х работ. развернуть|х 

по стране, бьтл гран-

диознь]\1' Б 1959 голу €€€Р занял пеРвое п]есто в ]\]ире по количеству вновь

лос10оенного -:ки'цья. Бжегодно стр0и''1ось ]]с }1е]]ес 14 1{ваРтир на 1000 че':о_

'.^ й''",,""'', Б те.ение 1960 года бь;.':и соор!;кень; х<и"ць;е допца с общей

плоцадью свь:ш:е 85 [|лн п'т:, или бо'цее 2300 ть]с б!']агоустроеннь]х ]{вартир;

!{ро^!е того. постр0ено оьоло 625 ть|с. жи'']ь]х д0)\1ов в колхоз]]ь]х селах и сов_

хоз11ь]) посс.']ках !5!
3тот историнеский периол хаРа кте ри з}:с тся ш]ирокип] раз['1ахо[1 градо-

стро].|те'|]ьнь]х работ. ./1т'ткви!аш;1я систе[]ь! .1агег'и и прину!итель|{ь]х посе'|]е'

1]ий пос'||с [| съезда и в!||естс с теп: необтодиптость освоения бо''1ьц]их теРри'
тоР|.!й с уже разведаннь!]\!и богать{ми [|есторожде!!ия}'!и об}слови.']и ноьь!й

всп,псс1( урбанизации'
3аро>клаются новь!е и бь!стро Развиваются во3]']икшие 1] !1€!ББ10 пос:1[БФ

"*,""," 
!'д", города' за годьт восьп:ой пятилет]{и в стране возник;']о 113 городов'

[1отреб;:ости развит!']я науки вь!зв2ли необходи[тость создания целого Ряда го

родов - на\чнь]х ]'|ентров' так]ах как.!.убна. [1упгино. обнинск под А{осхвой.

Акадеп:ичес|ий городок вб.']и3и }{овосибирска.
Бсе акт;,:внее про!'1сходит вк]']юченис в ]]ародно]{озя]']ственнь!и ко\{п';!екс

стРань| п']а"|1оосвоет:т;ьтх районов (;':бири и Аа,';ь;:его Бостот<а. 8озрастает ро!']ь

райо;;нои г]'|1анировки. так как ип1енно этот ви,ц просхтнь'х Работ создает ) с!'1о_

10:)



вия для^вза]..][!!]ой ув']зки и раз]\]е1цен].1я пРо!-13водительнь]х си'л ]'] систе]\']ь] рассе_
';]ения. совср!.] те н ств\' ются п.|]анировочнь1е приеп]ь! в3аи[]||о|о Раз\'1ещен!.1я про_
1\]ь!ш.!сн]!ь]х 1.] жи.|]ь]х районоБ. по..)г,]эет свое ра.витие теор11я ьптип'1ального го_
Ро.1а. в практи]!у 1]ачинают внсдряться новь]е принциг]ь1 раз^1ешения
лРо[1ь]ш]1е]]нь!х г1редпРиятий в виде л ро}1ь!]1].пе н ]]ь!х }/з'|1ов на основе коопе1]иро
ванног-о произво:]ства и строите']1ьства нас0'']е11]!ь]х ]\]ест, общих д.|я всего узла.

с)бобщсние бо.цьшого пра](ти']еского опь!та позво"|1].]ло сфорл]\,"']1.]Ровать на
дан1]о]!'т этале развит].]я советскои аР_\итект\.рь) основнь|е по.|ожения градо_
строительства' разработать но!1ь!е принциль| гоРо,]ско11 ст])уктурь|:

воз}]и|{новсние таких стРуктурнь!х э.пеп|ентов. ]{а!( ко[1плекснь!и пРо[]ь!ш_
ленн0_селитебнь]1]; район. ;килой район, птикрорайон:

диффере!{цирование улиц по ]]азначснию. вь]де'|ение обцегородских и
Районнь!х птаг:.тстра';ей' )ки'']ь)х у''']].]]1 и проездов;

ступенчатое построе]!ие систе[]ь] ку.|]ьтурно-бь]тового обс",1у}!ивания. где
предприят1.]я повсе:1невного обс]\.живания п]а!,с]![]а'!ьно пРиб,']ижаются к
)ки"|1ь!о. раз\1сш!аясь в ]\]икрорайо1]а\. пр(дпри!тия,]<е периодичсст<ого и об-
ш с! Ро !' {о]0 оЁс"г\чива-и. га.\!Рш.'!'.' ч сп;;'в'.'| ..1в! ]] о в Ри ] \ ]' !]!{а\
11 ц.о!{трах !ородов:

[!!,{]!оо.,]^.' .а'овР-' ч ос.о-.]о, г-аР )о ьо[н'и ади;;иш.й. 1/!.к ир\от_
ся |{ак ко\]п.це|(с жиль]х и об] естве1{нь!х здани!: лтзссового назначения.

8 этот периол осуществля.|]ось |{о]!]п,]ексное строите.пьство црупнь]х )киль|х
п'1ассивов на свободг{ь{х теРриториях 1{аибо'пее |]а!]ни1\]и ло вре^1ени' тиличнь!-
\1и' _11,]\]Рга\ и .\уа! новь.г г2 !. ь! с|о]./|].' с"ч!оно" 14.п;а'.:,1ово |,р"'
ь. и!,ффан и -р }. Ров".е (у.ьп'и.^и (а; 

' 8. Бг;т "в ':1' :' \'1'о1 ,3'_д"..-"_
к.] |ар\. м. по(0хин Р ''о ). фи'.'_,!.\'айлово !а]') 8. !о'.]ь.р9Ёцч и д/ ! и,{|Р.
ресно' что к нсдостат]{а ]!'], <.хар2ктернь!п'! для п1]едь1душего лериода'! относи,г{ась
лери]\|етРа.]]ьная зас:тройка с лр].]}1сне]]ие|\1 угловь[х секций. си]!]л|е | рич!.!ость ре-шении' раз}1е]!1ен].1е в первь[х эта)ках учре)кдений обс",1у)кивания [с;1 для пер_
вьтх п:икрорайонов ]{арактернь] прие]\1ь] своболнои застр,итси' 1,нет требовапйт?
инсоляции, \'словий ре'']ьсфа и других пРироднь1х особе]]нос;ей.

1_'1роисходит псреход на т].]повое прос]{тирование и индустриадизацию
строитель]1ь!х работ 0сновнь:п': типоп1 городсхого ж]]"цого 3да1]ия бь;'.:4_5_этаж_
ньтй доп'; как на].]бо,']ее эко]]ош]ич]]ь]й в строите"|]ьствс' Б нача.гте |958 года бьь:и
введснь| в действ;ае новь]е ]]от]п]а.гивнь]е требован|.]л строительнь]х нор]!1 и пра_
ви.,т. Бь;ла сниже!]а ]!1!.1] ! и|!] а.|]ьная )ки.]]ая пло]]1а]]ь кват)тирь!. у\]е11ьшень! пло1!1а_
ди кош1на'1'. ку-хонь т-т подсобнь:х поптеше:;и1;. ]1опчска'тось \строиство сов]!1ещен
нь!х са1]итаРнь{х уз"цов. проходнь!х коп:нат. Бь;.па также сни;т<с]]а вь]сота жи,ль]х
по^'|сше1]ии.

8 проектах птикрора|.!онов того вРе['1ени вь]де.|]я'!ась ]]еб0льп!ая ко]!1]!1у-
нальн2я зона' гдс резеРв]..]Р08алась территоР].]я по]1 га|)а)к1{ лич!!ого автотранс_
порта ]'] располага']ись ]{ап1еРь] хРа!1ения ссзо1]!|ь!х ве;г:ей' прачечнь:е и х11[]ч],т_
стки, Работаюш1ие в Ре)ки]\!с са}!ообслу)кивания. в составе обтцествоттнь:х зда_
ний п:икрорайона обяза тс.п ь]] ь| п'] и бь:.,й не то:тьл, шьо'!а, .1етские садь] и яс]_!и.
]\'|а!ази11ь]' но и сто.|]овая. хафе' лРаз.т;:ичнь: 1 .ат, приеп;нье пункть1 прачеч
]1о].]' хи]!]чистки' Реп'|о!!та одеждь] и обуви. то есть такие фтнкпии, ](ак хране
ние. ре[1онт и стир:<а вещей' пр1.]готов.ле1]ие пиш!и, прие}{ гостеи 

- 
по ..а1\]ь|с,1}'

аРхитектора 
- 

бь]-'1 !.1 вь]]]есень] из '|]ичного пространства и перенесень] в спе_
циа'ль!]о длл этих целсй оборудованнь]е лоп1еш1ения' |1рограп:п:а пост]]оен!.]я
к()п][1унистичес}(()го обцества предполага.|а ус1{оре]]нос ра3витие обшествен-
нь!х фондов.

3тот периол Разви'тия советского :]одчества бь|.ц созвуче!| к0нстРу|(тиви.з-
\1у двадцать]х голов. Форпта новои а1]х! гс ..,рь; вст\'а,.;а в пРя}1у,о завис].]-
п]ость от']'сх1]о"'1огичсск].]х и констРуктив!]ь]х ре]_1]сн]]й. 11рг:оритет отдава,']ся
ут].]'|]итаРно'пРактическип1 требования[|, наибо"цес пРостоп]у и рациона"1]ь!]о1!1у
испо"цьзова!1и]о средств и }'!атеРиа'']ов. 0браз напряптт,ю стави,1ся в зависи'
)\{ос']'ь от дост;.т>кегтий науки и тех1]ики: испо'цьзова'|]ись больше:тоо;':етньте пе_
Ре]1рь!']'].]я. ферп';ь;. вантовь;е конст1]у](1!ии' 1ралишии отр].{цались.5-'е','т,,а 

''-_давалась не !]екоратив]]ь]п1и у](рашени(11\]и а н;й.1сн:;ь;пти олти['1а"11ьнь!]\']].] лРо_
порц}.]я]\]и и удобства]\|и. 0тказавшись от х\.дожестве1!нь!\ тРадиции.
архитектура устре}1и]'1ась в буду]-11ее-
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1(ог:стр1,кшии станови]']ись !]ас'1'ью худо)кествен!|ого обра3а. (оортх<сние

перестава'цо бь]ть просто до]\1о]\] и станови'|]ось частью гоРодского лространст_
вэ. Бо.пьшие остек.пен]]ь]е повсрхност|] ста"||и одни!\'1 и3.цюбип1ь]х х}|до)кествен
нь]х пРие[1ов. 11розрав;зь:с стень; обшестве:;ньтх зданий в]{.1ючали город в ин_

терьер соору)кения. которь:й становился е!о 'цицоп]' его фасадо]м' *[та.пьнь:с.
бет0ннь]е и же,]езобето]]]]ь]е паРкаснь|е констру]{1(ии освободи.|]и те'']о соору_
;ке;;;':й от гроптоздкой п]ассь1 ка[1еннь!х стен.3дания (12"1]]'];"!€!(}']\]]']' подат.ци-
вь]п1и, допускающи]!]и г].]бкое ко[!позицио!|11ос ваРьирование в требуе\1олт на_

прав.пении' €квозь гроп;а!нь]е стекляннь!е прое[]ь! почти исчезнувшси несу_

щей стень: внеш;.:т.:й п|ир загляну'''т внутрь зда]]ия: г]ару)к!]ое и вг{утРен}]ее
]ро.]ра .']ва в.р бо'1бшР './:.!лт.ч в ]гос Раь'|оо ' -,ь', ао\и ' ьтгрн' й

средь:, [7]'
Фгроп;ньтт.! объепт строите.пь;ть:х работ, Развернуть!х по всей стРане. бь!.п бь]

! ев.,}10//. " бе- эфф(и'1ив о!^ ^о-\'1р'"|.й. 1о А\тнь]^ рр[ д"и !о.]']Рне ьь\
и:;лустр;.:альной строительной тех]]о.погии' }ниверса.пьность сборного допто
стРоения бь]ла п|]ин'1та как об!1]с]начи[]ьи п|]изнак совгеп|е]]]]ост1]. Б :<а;кдопл

го}]оде стРои.'1ись <пятиэтах(ки). и это отражало всеобщий хаРактер наступле_
ни'1 на )ки''11']щную !{}')к.!1): везде, по всеи стране, равно к;1|{ !'] в сс сто"|1ише'

ЁаРяду с огРо]\1нь|п1и со)1иальнь]\'1]] дости'{енияп1и к ког:шу 60_х годов обо-
3!]ач).]'цись очевиднь]е пРофессиона льнь!е упу|.|!ения. в конечноп1 ит0ге оз]]а!1ав

шие обшее |1аден].]с [1астерства. €ттизи'цась роль архитет(тора в пРоект_
но_строите]!ьно)\'| процессс. критер].]и кол]']чественнь!е неРсд|{о по11]\!еня'ци со_

бой качественнь:е, ос]']аб.|1а ку'']ьтуРно_сил1волическая и идео.|1о!ическая Роль
архитектурь], во |\'|]]ого]\1 утрати'']ось чувство архитекту|]]]ои ко[1пози]11']и' \'1ас_

штаба, навь|ки п,']астическои разРаботки, деталировки.
Бурнос' п:ехат;исти1{еское ра]раста11ис ис1(ус(тве}]ной срельт горолов' про_

исходив11]ее в 60 с годь;' с.|]иш]]!о[] уж пря\]о отРа)ка.по \'ниверса"11ьнь]е зако|1о_

п1ерн()сти и|]дустриаль]]ого доп1остРоения - 
средства, котоРос так п1н0го да"1]о

д.1']л Ре|1-]ения социа"!ьнь]х проб.,';еп; нашего на|]ода. д.ця устранения острой н1'л<_

дь] в )килищах. Ёовьте п:етодьт строительства развива.пись в!{е связ]] с особен_
]1остя\]и с1]сдь| тех горо,цов, в которь1х они при]\1еня.;1ись.0ни бь]'!и подчине!]ь]
!|е систе\']ам их средь]. а систе^]е тои []ош1]1ои отрас,,!и совге[1енного п1атери_

а.ць1]ого прои3водства. к010р0и ста.']а строите.пь]1а'1 и1]!}'стр!]! [8]. Ровньте тер_

рито]]ии со спокойнь:ш: Рельефоп1' такие 1'лоб:;ь:с д"|1 я строите,:ь]]о-п']онта)кнь]х

работ' :застрое!|],ь]с однооб]]азнь]т,]и лРя!\']оугольнь]п]и (коробка[{и)' ]1аводили

1''нь:ние. 11ссптотря 11а неп1алое к0.цичество удачнь|х при]\теров п':ассовои :ки;:ой
застройки, утрата индивид}'ального облика насе'0е]]!]ь]х \'1ест, |\{онотонность и

однообразие стали (,побо.]|!ь|п1) Резу]-]ьтатоп1 и] 1дустРи а,]1и з аш]]и стро]'1те"'1ьства.

1{ нана'пу 70 х годов арх]-]тектурная на.ка ког|статировала г,:убокий кри_
зис архитектурь| как вида ис]\усства. Бах<нейшая це]']ь - 

обеспе!1епие насе"11е-

ния жи.||ьеп]. каза"1ось бь:. бь:ла дост}']гнута' технико эког]о}1и'191;цч проб"зепть

строитсльства пРедстав'|]я"'1ись решсннь!!1и. 0днако архитектурно гРадостро]']-
тельная практика утрати,.]]а чсРть] искусства' Архитектура |!]естидесять]х у){е
не и\']е.ца того обцествевного значен].'1я. которое она приобрс';]а в довое]{]]ое и

первое пос.]Рвоенное вРс[]я. ()с.пабла ее идео'цогическая и культурно_сип!во.пи_
веск.я ро.:ь |91.

8 отвст на \]еханистичес]{ое Разрастание зж]']'ц]\|ассив0в) в общсстве ста_

"']о во3Растать ува)кен].]е к историчест;о[1у наследию' подчас безво3вРа']'но ут1]а-
чен]']о1\1у. [.пубинная, фунлап:е;;та"пьная взаип]освязь пространства и в]]е[1ени

инт!итивно осоз1тается |]с.||овеко\] с давних лор. Ёет п:еста внс врс\'1ени и каж_

дое вРеп1я остав"11яет свой отпечаток. 8 гороле эти отпечатки са[|ь]]\1 удивитсль_
нь;пт образол'т соссдству]от друг с дР),го]\'|- Ёет другого яв''1ения культурь|' в ко_

торо\1 история бь:,та бьт с;<о::шсн']'1]иР0вана столь ]]агляд]]о. |)ез:<о возросшие
те]!1пь! городско!о стро]']те"1ьства п|)ивели к тош1у' []то в оо"т]ьшинстве кр)|пнь]х
гоРодов ист0рическая часть бук:;ально утон!ла в \]оРе совРе\1еннои 3астрои
;<и. Ёачалось актив1'ое, поро|'т неоправ;1анно разруш и те.[ь] ] ое втор,*'ент:е но вой
архитс]!турь] в старь!с .ородские ;:снт1эь:. [1срел лиг!оп': реа.пьной \'гро]ь! невос_

полг:иптой утрать! стало ясно, ]]то оцущение своего вреп!ени невоз[1ожно вне
истоРического напластования времен' что н0вое ос[]ь!сл']!'тс'] ка]{ новое толь_

ко в сравнении со стаРь]п]. а бе] э]ого.;]ишаетсл вреп;снно|: ко]']кретности сво_
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е!о суцествован].]я. что эта сора3п]е]]ность вре!1ени являе].ся такой )ке неотъ_
е]\1.|]ед']ой и фундапзе;;та'цьной потребностью че"1овека. ка1{ сора:][]ерность про'
ст])анства 1{ризисная ситуацич лоро]1] .'а нс[]сдле1]]]ь]и ответ 

- 
ус]{орег]ное

разв!''тие програ[{}1 сохРанения и восстанов]'1ения исторически с,.:оживгпейся
средь] городских шентров Бе отде.пьнь]х па]\1ятн1,:ков истории и архи.1.ектурь!, а
и\1енно средь|' то есть всего простРа}|ства. п1атериа,'1изу1о|].1ег о в себе истори_
чес](ое вре]!1я и и]\,]сюш1его поэто\1у об]лекультурную цет:ность |10]

Ёеобход;аптость г\'},]аниза]1ии новь!\ жи,!ь]х райо]]ов. поисков новьтх форпт
и п1етодов работь;. возврашения архитектуре худо)кествен}]ого на!]ала, не 0т_
казь]ваясь при это]\1 от индустриа]'1ь]]ости. приводит к появ'|]ению новьтх тен
дснции в градостроите.!ьно[1 |1рое кт ].] р ован |']!.{ '

1. Бозни;<ает новая структ\рная с,1ини]1а 
- 

ж;':.,:ой ко]!1п.пекс. 3то неболь_
ц!ая !р\|ппа доп1ов' содеР)каш1ая основнь]е эле[1енть] пе])вичного обс'|у}кива-
ния, рассчитаннзя. как пРави'']о. ]]а две_три тьтсячи ;к;.те"пей' 14ногда ;ки'цой
|{о[1плскс представлен одниш| з]ание1\] с.пож;:ой внт'тренней функшиональ_
ной структуРой' с.пож|{ь]\]1 по л.пану. Ра3новь]сотнь]\1 объеп:оп:. [аковь; ;т<и,:ьтс
к0]!1л,(ексь] в €сс:'рорешке./1ен;':нгралской обл2сти' в 1{иш:иневс;та БуАалешт_
с коп1 хо,'|]!|е.

2' Активно разрабать;вается те^|а пе]]]е\однои у"!иць] и как связи внут
ри птикрорайот;а, и катс обтцественного цсн.]'ра Разл].]чнь]х градостроитель]]ь!х
уро вн е й.

} Фбъектоп: архитсктурного осп1ь]сле]]ия становится городская среда.
[1остепснно п е Рес[1а три ваются пр!.1нципь| фор]!ообразования' ]{о!1позици-

оннь]е прие[1ь]. Ёаряду с (внутрс]]]]и]\1и) факторап:и форлтообразования (фтнк_
11ия' }{о]]струк!{|-1я' л'татериал) призна]отся не }'|енее важ1]ь]]!]и 

'внсгпнис> факто_
Рь!' диктуемь]с о](р\')кение[1' влияние]\'1 конкретного п]еста, вре}'!е1]и. тради}'1ии,
культурь]. 9днозначная обус';]ов.,]снность фоРп1ь1 функцией ].1 конс.] р\'ьциеи ) с
тупает п]есто худо)кествснно\1у] во \]ного\] и!1туитивно!\1у подходу к разработ]<с
исходя из !.]нтеРссов образной вь]ра3ите.|1ьности. Б профессиона':ьной печати
0бсу)кдается необходимость возвра]11ения аРхите]{туРе идео":огической напо.ц_
неннос'ти. х}цо)кествепного нача''']а.

Ё" стте:,|у |4| .) ] 4 \',о1ёр|!и. гско\]\ ' |,' []']е]],!о '\.|..!!в1.\] о!^ра.о\ пёр.
стРоить жизнь (и ,1ля этого перекРоить исторически у]]ас'']едова!]ное окРу)ке_
ние и са\1!.1 фоР['|ь! жизли в соотвстств].]и с ]]е1(и}1и предвзять|]!'ти 

- 
извне. (уп1_

стве|!]]ь|п] образом' ско]]стРуирова1т].]ь][1и и пото\'1у неизбс:кно абстра]1тнь]п1и
схеп:алци) приходит 

'у.,."'с'и1,.-*," 
поз!!|]ич -]]з!]\три_. то сс'1ь с.].реп{.пение

познать реа,']ьнь]е. ].]стоРическ!.] сложив|шиеся жи3нсннь|е тенденции в ди]]ап1и_
ке их с0циа"]]ьного 1]азвития и чисто профе сс и онал ьнь1)\1и средства]\']].1 тактичн0
поп{очь и}'| реализоваться [| 1].

8 60_е годь; "|1ег1{ис, ]]евесо[]ь]е ]<о\1позиции с открь]ть![1и !|есущи]!']и конст_
рук11ияп1и бь]ли своего рода визитнь]]\!и кат)точкаш1и, нспРеп1е]]нь]п']].] атрибута_
\1и (,совре}''!е]]ной архитектуРь]'. Фни асп:о::стрировали д!х нови3нь|' во3}1ож
нос'ги техн!.1ческого пРогРесса. чистоту твор1!еского подхода. <,искРенность' и
(чсстность' вь]яв]_|ения вну'гре]]него со/1сржа!]].]я новаторс](ого объеп'та. 3то
совпа,1а,;]о с обшественнь!м настРоенис)\! тсх '|]ет, устреп!ленностью в б),дуцее'
решитс"1ьнь]]!1 разРь]воА1 с про1]]ль]п]. стРе]\1,'1сниеп] ]{ пРозрачности. открь]тости
сап,!ого обш|ества,

- Б 70-е годь! это ]]астРоение уш']о' с]\1е]]илось на достаточно иРо]]ичное'
€треп:ление к новиз]{е, устре[1";]енность в будушее с[1е]]и.цось предпочте1]ие\! тра-
дицион]]о!о' пРоверенного' хоро|цо известного.3гттузиазп: с]\']ени.|1ся ло1]ягнои )с
талостью от не о(]е]1ь пос"[едовате.пьнь]х. нсзавеР1]]еннь]х и пото]\1у малоэффек_
тив:;ь;х рефорл:. Фчсвилной стала дсх'|2ративность правите"цьствснтть;х обеша_
ний. четчс обозначи,пось социальное ]{еРавенство. закРь1тость в"11астнь!х стр\,кт\'р.

3 архитектуре сеп']!.1десятьтх за]!1етнь! тенде1{ции убьтвания преж;;ей ст!к_
лянно [1ета]_!'цическои стери'']ьности и нараста]]ия п']атеРиа'|!ьности и п';]астично_
сти. Бо,':ьш:ие стс]{ля]1]]ь]е поверхности в эксплуата11ии показал]] себя не./]уч_
ши[! обРазол] 

- 
пеРегРев.петопт (т:е пРедус1!1атРива!']ось вь]полнение отра;л!ю_

ших птсроприятий). потеря тспла зиптой. 8т.ттраж бь;,'т назван (из.|]и]1]еством
вь|с]шсго по]]ядка ].] са\'|ь]т!1 про3Рачнь]}1 сви]!ете"11ьство|\'] .цожност].] этических ос_
нов функциона.|]].]стской арх;атекттрь;" [т2]. 1еп: не п:енее отка:] 0т ((прозРа1]}1о_
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с1'и) соо1]ужении в пользу орута"|1 ь!1ости. наРастания ]\!ассь] связан не только с
нсудов.|]етворите"']ьнь]]!|и эксп.ц\'атационнь!]!1и показатс''1я]\{!'1 

- 
это рец!ается

тех}]].]чсски)\1].1 средства[|и. },]зптс'ни,:ось от]]о11]ение к п|]остранству' |1еретекаю-
ще[|у. всспРон].1кающе}1у пРостранству, не иптеющеп;т п:атсрт.та.пьной п|егРадь1
]\1е)кд\'внутРенни]!1 и внеш|1и!\'1. тепе]]ь пРотивопостав"|1яется осязае!1ая' аРтику-
.]ированная среда, сло)кно орган].] зованн ая ' храняцая следь] про|ш']ого.

Б совстской аРхите|!тут)е постспенно вь]страивается новая эстетическая
систеп'та.3та систе[]а, впрочеп1. не отка3ь|вается от фтнкшионализп!а' не отрица-
ст строг},ю ге0[1етрию, не искл]очает индустриа"|]ь]{ость. 0на легко вк"11ючает в
себя п1отивь] к"!ассициз]!]а, ( !,16в8:']ь[13!.1€1т1 обращае-тся ]{ истории. тяготеет.к
конкретике ]\1еста и вРе[]ени. вь!яв'ценности тра:1иции. опРеделенности коР]]еи'
13 стреш:лент.:и найти всеобцее г]они'!1ание Развиваются си[1во'цические начала
аРхитектурь]' стреь:ящейся вь!разить то свое собствен|1ое содержа |ие (на:наче_
н].]е). то некие бо'пее широкие пРедставления общеку.!ьтурного характеРа.

-[{;тогообразие образ;;ого стРоя. свободное оперирован|.]с крупнь]п]и ш]асса]!1и

и их тщате"цьной' дах{с изь]сканной дс'та'пировкой станов1]тся норптой' €апт по
себе язьтк форп'т лереста.п бь!ть са\1оцелью. }глуби'тись поиски (о](Рьательной
|]ь1разитель!1ости. |1рс>к!е всего ]то относи'1ся к \ 1]ика']ьнь][| общсственнь|м зда-
ниятпт. Ёо и Аа']я ]тт3||Фвой заст1]ойки конца 70-х - нача.|]а 80-х годов повсе['1естно
}.|спо,1'1ьзуются п|]].1е]\1ь]' позволяюшие уити от же.тко,| оРтог0на!1ь1]ост].]. внедРя-
ются в с]'Роите'цьн\,ю пРактик\ повоРотнь]е сск11и!.1' сп!ец]анная эта)кность' появ-
ляются новь]е возп1о)кности отде.пк].] и ко,']ористичес](ого решения.

8ь;водьт. 1. 11реоло,':ение острейшего }ки.|иш}].)го !(ри_-иса в сеРедине 50-х
годов бь|,1'1о важной госуАарствег::зой задачей. !.пя ее ре:шен;.тя бь1.||1 пр!анять|
[1ерь], существенно с11ижаю]цие уде"г1ьную стои[1ость {(ваРтиРь]:

со]{раше1]ие;ки.цой п,:ощади !{ваРти1)ь], но]\]енк"'1атурь] !.] п'']ош!а/.1и подсоб-
.:!]} -Ф:!д| €!!]]!,]. !\|ч ч- шг. !!А вь'.оть! ч| . \ !оп]( ь ' -и::

перехо/'| на типовое лРоектирова1]ие и индустр].]а.цизацию строитель-
но-п1онтах(нь]х работ,

лР]-]!1ене!]ие в застройке 4_5-эта;кнь:х до!|0в хах;;аибо.':ее эконо]\'!ичнь1х'
поз в0"11 я ю ]]!их обходиться бсз .пифтового оборулован;.тя. без обустроиства -::а

ний,{усоропРовода[1и.
Резкие сти'псвь;е и3\1енения серединь] 50-х годов бь|]'1и вь|звань] нс столько

стРе\{,ление[1 )'дс]]-1свить строите.|]ьство' сде.цать сго бо.11ее эконо]\'|ичнь][1 -стои}'1ость <красоть{' не пРевь]шала двух ]1роцен'10в 0т стои]\1ости здания. Ёео-
классициз]\'1 в сознании 'цюдей ассо{1ииРова.|]ся с и]\1енс]\1 (,талиу],а. <€оврептен
т:ь;й сти.':ь,> )|твеР)кда-|1 научно-те}ни1 еский прогрссс, движен!.1е в будуцее'
бь' ' о'вуч! .!.г!го-нияп1 -\р\_[ев' 1о, от'].-ё' и

2. Бурнь;й прошесс урбаг:иза!дии. происход!']втший в (оветскопт [о:озе в

60_х годах' активизировал теоретическис по1.1с}!и в градос троител ьстве ' Фбоб-
ш|ение боль1!]ого 1ео]]етическ0го опь]та по3во.|].].п0 разработать новь]е принци-
пь] ] ород' 1о]' ( -р\' .т\'р :

появ.|]е]]ие ко\1п-|1сксного {1т]о[1ь]]]|ленно-се.|]итсон0!о раиона, жи'!о!о раи-
она' \]].]крорайона:

.]111ффеРс'нцирование улиц по своеп1у наз]]ачению, вь!де.цение общегоРод-
с]{их и районнь]х птаг:,:стра.пе1.:. х{иль!х ули|1 и проездов:

\ ин]'опаи' п ''!а!'ови .! п' 'ов ]0. !.''ац{{,,ово.;: й е:;т'и 'й' прор('1и!\''1
ся кзк коп]п';](]1(с )ки']]ь]х 1,] об]](ественнь]х з,пани!1 п:,_:ссового назначения.

Бо.пьшой объе[1 нового стРоите.|1ьства привел к появ'!ению [1оното]11]ь]х,
бсз.п].]!(их ()к].]';1}'1ассивов'. 

'']].]шсннь]\ своеобРа3ия, и нди в|1дуальн ост и ' 1{огда
новая застройт;а ста"']а прсобладать. нача"|]ось ее от'1'ор)кен}{е []ассовь|}'1 созна-
::т.тсп:. Ёаря,11,с огро[1нь][1и социа"[ьнь]}'1и достиже!]ил\1и к коншу 60-х голов
обознач1.]"'тись очевид1|ь]с пРофессиональ|1ь]е упу|11ения' в ]<онечпо\] итоге озна
чавшие об1цее паден].1е п]астсрства. Архитехтурно-градостроите"!ьная практи-
1(а утРати.']а 1!еРт!' иск'\'сства'

3 Б 70-е лодь: нсобходт]п:ость гуп]анизаци1'1 )]овь]х )к!]ль]х ])айон!)в. поиск
новь;х форп: и 1\]етодов Работь] привод11т х появ.цению новь!х те1 :еттш;:й в про
. |;'1 иоо'!2!|]у'

в градостРоите';1ьстве появ.цяется новая стРу|(т\Рная ед].]]]иша 
- 

ж|.1лои
(8\{11:']€]![]
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--'''. 
,''1""' разрабать]в-ается те]!1а пешеходно1] у'']иць] - и как связи вн!тр]1

п1и]{]]о|)аиона. и как обш1ествс]]ного 11ен.1.ра различн!'х гРа:1остРФйтеа.1ьнь]х
уро в не !];

[!енястся о,гно|]]ен].]е к пространству. Фбъе:<топт аРхитектурного осп1ь]сле'ния становится гоРодс1{ая сРеда,
}1еняется отношение ко врел]ени. }вере;:ность в топ1, что новое 

- 
всегда

';]учц]ее. уступает п]есто предпочт! !!ияп| \)(е ]1звестно.о, проверенного, трали_
цион|]ого' (треп:,:ение силовьтп; образол! персстро!]ть *'_,|,, -.,''"-'-" *"л,-
:::у ::::11: реальнье. историческ].]е тенле]]ции в дина]\]ике их развития и! 

] о1!с::ора1о |ь|п и \ 1ёдс1ва\1и лоп!ош Р\. гс..'1/] \оватьсо

^ 
о!,_\'годап| в ! .Р_1\ к.|| аРлит,.г\о. !о.ге1р,]но во|' _раивао 

'9 Роваяэстети1]еская сис_гсп1а. вк.люч'юш]ая в се6я обраш1ен]]е к истории, как к новей_
;ттей, ':'ак и к бо,:ее отда'цснной; вь]явленность традиций; обусдов:те11ность кон_
к])стнь]1!] ]\{естоп1 и вРс[{ене}]; опРеделенность корней' А4ногообразие образногостроя' свободное опеРирование крулнь!\1].] ]!1асса[1и и их т11|атс']ьнои. изь!скан_о' '' та..;:ровгои ста'!ов|'1сч ноЁ\ ои

''. 
Архитсхтурную фор[1у обуслов.пивают 1]е то.|ько функшия. конструкция итсх]1о.|]о!ия' но и влияние ко|!крст}]ого п,|ес.]а' вРеп]ени, тради;т:.ти, ку']ьт}_рь].

с|11.|сок']ит]-РАт} Рь!

!,::+ '" " _1 []рог:1,.знств" вр"' я а; хитс;:т-т,ра/3' [и;ио;;; !1ор' с не\1'- м': с-грой]13:1ат,!ч3 ! - 1:;

]];.|},Ё]': *''; 
6оветская архитскттра/А в Ряб],шия' и в. шишкин: й.: -тро1!:;з

!

2

]. ]].оР '! :о" 
^ 

в !!. .тть. 1.Б й 'от ч..ь. .\\ .:о; _..|9;-1 '' ,.,' , тт '',' .) '9|!. \_ | .].
_. 

\;..' 
^: 

,ёс!гР' м,-; , . |о" .\Ё . ] .. 
]":, ;;;]'1} 1 ,!1] 

'т-,' 
а1';' итет<тт'ра 7'А ' Б Рябушпн' и в ]1ти]11кина й': [тро+.1из.

' ] ] :],:".? ]д"-'^\' : }!::;1;:;:]ъъ{'] \?:ъ:т"ё"ъ;р':';тс](туРь) 
/в 1аса"тов / /Ар

']] ]ховА".]]" ]'.\1о в" \!!! ' ".^.в1' оА..]в) ^'.ь|.о'ь'о'.. \1 !! ". _!оо :о:1 '9!] ' в,'!] 'о.о''о''...". \ '..-г'.".г'''! ,''' - 
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13" й :.:о.'.' 

0- |''80. о.ов .\в ./'+ ' ']"". п '].|..| ' о| ''
]' г. ]_|:.: А :!- п|1 ро.а 1 1о] о] !1?;з;з1]]1 архитс]\тора и эт:олога;,А 3. {_ттнон;,/Архитс:<ту-2|(|\1 \1 ' г.].а !|в4 \ ! -' !3 ]9]]. Ряб|ш1н А 8. Ёозь;с: гоп ! ].нть1. 

.архи |о(турного твор!]ества в ]!70 ]9$0-с голы./
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с. м. ку3нвцов' канд. техп' на\'к (сибирский государственпьтй у|{иверситет путейсообще|1ия, г. новосибирск)

систвмотвхникА РвсуРсосБвРвгА!о|цвй твхнологии
стРоитЁльствА 3дАний и сооРужвний

(]с|орт:у':ированьт осноп]1ы! пр!]нц!]пь] ф|1|м!]рова!]]з!1 Рес!рсосб."])егаю]це,1 1!х]]ологи]' стро]]
тельс'1'ва з)ани,] !! соор\,жРний

8 совреь:ен;:ьтх ):с']овиях для п0вь!ш]енил эффектив;тости с1.Роите]']ьного
ко]\1п'']е](са тРсбуется \скоРен{.1е на),чно-техн].]ческ0го 11Рогресса и повсс}]ест
]]()е пр}1]!тенс]]ие РесуРсо_ ].] э1тергосбсрегаю!1!их тсхно.погт:й, ']т() ставит пеР0д
]](-] !55\ о536_|852. изв. вуз0в' строитс.пьство. 2005. ]т, 3



с']'Роите'льство}1 !\1асштабнь]е и с.;1о)кнь]е 3адачи. повь!шается отвстственность
п|)оектнь!х и стро{.1тс.пьнь]х ор!а11изаш]1й за \/говен| лрод} кшии. Фсобо а:<туа"пь-
' .]\! с|а!!о|,и]' ч л .и.'^ н' Рь|\ п!' -^'1! {. \!ё'1' '1/)ь техш0'1огуй и птод"..|:, Ро!о_

рь;е бтл\,т ст]0собствовать сн].]){ению себестои[1ости с]'роитсльной про.]\'кшии
и позволят обеспечить рентабе'ь]]ую работ}, строите'']ьнь;х организаший.

Б €ибирскопт государственно[{ !нивеРситете путей сообщения (сгупс)
разработана },!етод].]чес ,(ое. п1ате\,]атич!'с]<ое и програп1[1но!'обеспечения (таб-
,'тица)для авто[1ати3ации обоснования эффективности инвестиционнь]х проек-
тов с ]1о[1оцью и\1итационнь]х ;': п:ного(;акторнь1х ['|ате[1атических п]оде,]ей.

] !азн2чение г||о1ра|1шь

3е:т,тянь;е роботпьт

5а'7о51'а7

в11|а о?.!.

о [е]|аег

7е|п|е5о5

7еп з

с/|ь1по

ФпРсделегтие объемов работ и опти]]а.'1ьное распредс.пение гРунта при верт]].
[а.0ь!о]] ]1.|]анировкс л".о1ц-л1(и

11одбор 11аро'{ и Расчет тэ]1 ,втот}1анс11орта !('1я 1!сревозки грун'га

!1о11[х)р 1{арох и расчст тэт1 о]|нон(]вшовь]х эк[каватоРов

по!бор 1!а!о]| и расчст тэп л|ицепнь|\ и сап1оходнь]х скрспсров

подбор }1аРок и расчст тэг] б},'']ьдозеров

вь]бор ко\1п,1е](та и расчст тэ[] э)(каватора и автосап1осв2.|1ов

!]одбор маРок и раснет 1311 фронта.'ьнь'х погрузчи]{ов

т1одбоР }1ар0к и расчст 1з{] автог!сил'оРов

подбор \1арок и |ас.!ст тэ1] }!а-гк.!

г1о]]бор 1м2рок и расчст тэп !р]:нт.]в','х н3сосов

[1о']бор марок и Расчст тэ!] зс\1сн2Ря!ов

о11рсдслснлс глубинь! про1\]сР3а|1{1я тт1}'нта

3жст<тлроват:лс ]]апор!]ого трубопр{)вода г|]\'нтонасоса лРи гидРоп1сханизаци}1

г!о,1бор состава бетонно1: сл;сси ва тяжель1\ :]апо.пнит0"1ях

!]одбор п!аРо]{ бстонс:сх:сситс.:сй |1 вь!числоние их тэп
|1одбор маро]( автотра']!поРт2 и расчст их 1'эп для псрсвозки бстонно,{ с|\]|'си

|1олбо! п1аРок бето]'он2сосов и расчст их тэ|1

полбор марок вибра1оРов п опрс:1сле}:ис их тэп
подбоР ]{онстр!!(ции опа1'бкп с по\1оцью 1\!етода тоР]]оса

полбор тРсбусп!о'] те\{пер:1т1рь1 разогрсва бетонно,1 с;теси при заланног! кон
стр\'кции опа.'1убш1

]]олбоР па!а[1стров :].1!!|т]]о1|!огрсв]] бетона при заданно;] констР\'1(ци'] ола_
л]'б]!и

[1одбоР треб!емо, те]]пс1]ат}'рь1 
'1р0грсва 

бетона в !'ре1ощей опа.{!б(1]

ть5

0&5

опредслсние но]]ен!(.;1]]т}|Р1'] ко}{стр!1'ц]з11 и объс\1ов {]тРо]]тсльЁо \{(]]'1;]жнь]х'
бст0няь1х и сваРочнь]х р.зб!)т .'1ля возвс!(1ни' од1]о]таж}]ь1х промь11!1.1еннь1х

о:р' ' 1' ни' но}'.нх...!'рэ . .. _ !. /'!'о!о"'.в' ро1]'. ь' '.А о

бетоннь1х ].] свароч!'ь1х работ ;]я возве:е1]ия 11ногоэтажнь]х про\|ь1ш.;]сннь{х

']олбор 
лротиво\]оР,]з11ь1\ до6аво]( д.:1я бетон ния в :]и1\1них \'с.;1ов1]ях

построенле сетевого г|]з фп1{,

построснис сстевого ]]]1итац]]о]]1.]о-о

вь1бор \1а!ок \1онтаж:']ь]\ кРанов и опреде;1енпе зконоп]и,]еской цслссообраз.

5г:37

во3мо)кности програм}1пого о6еспечения

Б' !попн1' , габо/пь!

о р е а н нз о ц|' с п Р о а ]п.., -1 ь но<1о :'а р о т:зв о ё с п в а



Фко;тчавие табл ипь1

3ааач|,1!1 не ,но ео про ерамм црован1! я

5!пр!ц
5!пр|'п!
[гопзц

.51;.:

Ре;лев;'те задачи линейного програ]ммиРования си\]ллекс п1ето/1оп1

Решение цело.тислснно!! з2дачи си\1п''!екс_п1етодоп1

Решение тра:.:спортной задази

6 гапц

2оп
[рафияеское

опреде.пение

Решение систе}1ь] линейнь]х п1етодоп1 гаусса

рошение задачи

рациона.!ьного

линеиного прогр2\!11ирования

закРепления ма|]!ин и \1еханизп1ов для вь'полне_
работ

[/оспроенше ерафцков ц ацс!ерамм

Апа!!2
2\/
тер

7ерз

3рес!о!

Фшснка эффективности инвестиционнь]х проектов

Анализ производственной деяте'']ьности предлриятия
Ан-' ,.6,,3ч.9991' ! о. |оо ||.я / 'о.я:с'вечРо; !.ч!6.]ь' о..,,| пр.д |Р| я|и.
Ра.'|р] 6а._аР.2 . !о\ьо{] ,кояо]\|,.]чс[^о; и ].\)ь,
Расчет основнь]х тэп сборнь]х ;;<е"пезобстоннь!х 1{онструкци!"1 про\1ь!шленнь|х
и 'Ра,+_аь.ьих,!.чРи
Ра. е, о''ов: .\'1эп(оорь.^^Рл'.]ооР|он.]'|\ кон.-0у(-.]и']ро1]о._],1ачРь.\
и гажд. !с1 !х -'].ьич лои н' по.-нои ичфор}'а[чи о прое^_р

Расчст значения обобцевной це'1евой функции

Рререссцон ньуо анольз

[1остроение кусочно линейных \{ногофакторнь]х ]\1атематяческих п1оделе!]

11остросние 1\,ногофакторнь]х \1ате]\|ат!]ческих ]\'1одслей ш2говь|п1 регрессион_

6гшрра

тахоп

моае!1

3апр!е

моае|у

Фбработка результатов группировки

матрица'1арнь]х связей

1аксоноптия

Распознаванис о6разцов

обработка вь]борки

обработка резу]1ьтатов натурвь!х испь]таний

]']ь:итационнос п!оделирование даннъ]х с помощью метода монте_

с[арп1с

о!ав[{]п

5р!'пе5

[]цг

[1остроение гра{]]иков с использованием базь] даннь'х и п|ногофакторнь!х \1ате
\1атических п!одс.1еи

[)остроевис диаграпть1 с ].1спользованисп1 базь] д2ннь!х и п1ногофакторвь1х мате-
$1атичсских моделей

построение к\:бичсских сплайнов

|]остроснис линий уровня

|1од имитационнь!м моделиРование[,] понимается воспроизведение процессов,
происходяцих в системе' с искусстве]-!]]ой имитацией случайнь]х величин, от
которь]х 3ависят эти процессь!, с помоцью датчика слу1{айнь]х чисел. Алго_
Рит}'| обоснования эффективности и1.]вестиционного проекта (ип) составлен с
использованиет\'] п'!етода монте_каРло' и}1итационная ]!1одель позволяет учесть
влияние возп1ожнь|х реакций на ра3личнь|е ситуации, возникающие при строи_
тельстве' на эффективность реализуеп]ого инвестиционного проекта [1]. од
нит{ из основнь|х факторов' влияющих на Реализацию }}4[1 при строительстве
сооружении. является организац|.1онно_технологическая надежность ма|1]ин
при производстве строитель!]о_п]онтажнь!х работ. [1од организационно тех|!о_

"']огической надеж]]остью (Ф1Ё) понип;ается способность техн0логических.
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оРга]]и3а]!ионнь]х' управ'це]]ческих. э](оно[]ических Реше]]ии обс(п!ч]]вать
достиженис зацанного Ре3у]']ьтата строите.|]ьного произволст!]а в усло!]иях слу'
|.!! \ во]\]) _]р|| й. г; .'тг /\ . оо.)]("ь']в\ '..к ''..оАнои в.роз ;;о. :,'ой
систеп:е ! 1]. Б основу Разработки пр].]]]ципа Ф11] за"пожен вероятностно-стати-
сти.тсс:<и!.] подход. 9словск0-п]аш!!!!нь с (органи:ашионно тсхно.погические.

управленнеские) с].]сте[1ь], в]('!ючаюш|ие. поп]ип1о техно';]огических' эконо]\!иче-
ские и социа.|ь|]ь1е асг]скть]. хара|(теРизуются опРеделеннь!п] уровнс]\{ наде)к-
ности. тсоторь;11 сушественно сни)*!ается по ]\1ере ус"|1ох{нения систеп:ьт. ["пя
олРеде'|]ения Ф1Ё систеп:ь; лользуются }1етодап'!и теоР1.]и ].1аде)к]] о ст ]]. осно
ванной т;а анализе РаспРеде"пений совокупттостсй слу.:а|':нь;х ве';|!'1ч]']]] 

- 
]]а-

дРч 0с-' й о':,е':ь"ь:у !о\'р.. ''в ко'!1 )"^," [21.
Бепрерь;вное совеРш1снствован!]е строите.ць11ь]х п1атеРиа.|]ов, констРук-

ций, п:атшигт' 1!1еханиз\1ов и авто[]атизированнь]х ]\1етодов оптип:изаший треб: ет
соз/]ания автоп1ат].]з].]рованнь]х п1етодов их тсхнико-эконоп;ичес;<ой оценки.
А'пя дости;кегтия зтого создана единая п']етодика техни]{о-эконо]\]и.!ес](ого обос-
новаттия вь;бора ]!12теРиа.!ов' констрткший. []аш]ин. []схани3п]ов и техно.|]о!ии
строите"11ьства с испо.|]ь3ование\] баз тсхнических и эког|о]!!ическ].]х пока3ате-
,']ей строитсльнь]х ]!1атериалов' |\()н! |Р\ !(шии. ]\]ашин и []е\аниз}1ов.

[истспта проектиРования коп|п'']екс]]ой рссурсосбеРегающеи те\но.!оги]]
стРоите"цьства сооРужен]]й (рис- 1) состоит из синте3а [''1]1, объсп:тно п"|1аниро-

вочнь]х Рец1ении' констр}:ктивного проектиРова]]ия'- пРоектирования стРо}'1-

тельнь]х процессов 1.1 воз|]едения ]дав]]и, п|оде.!еи' оа_] д!ннь]х и ко]\1п-|1скса
програ['|п,1. под ресурсосберегающей понип1ается такая тсхно;]огия, которая

Р;.1с' /' €хехта с}'степ!ного г1р0е:(тпровапил рссурсосберегаю1це1; те\,]о.]о!и}; строите.||ъства
з.1а];ии ]! соор!жс]]ии

позво.1]яст 3а счет опт],]\]иза11ии строите.|]ь]]ь]х пРоцессов сок1]а1цать Расход \]а'
теРиаль!{ь1х, энергет].]|]ес](].]х и .]1юдских ресурсов при строительстве ]даний и

сооРу)кений..[,"пя автоп:атт.:заши1.1 тр\,дое\{|(ого процесса проектиРова]1],;я рссур
сосберегато:шей тех}]о.пог].]и ]]а ос]]ове совРеп]еннь1х инфорш:аттионнь;х техноло-
гий и объектно-оРие ] ]ти ро ва нн ого п])огРаш1[1ирова!{ия авт0ро}1 разработано с(')

ответствуюшее програп]п]ное обеспе.]сние (таб'пица).1{а р;.тс. 2 показань] неко-
тоРь]с во3п1о)к]]ости ]\1атс}!ат!.]ческого обеспечен1]я систсп|ь пРое1(тирования

рес1'рсосберегаюцей техтто,погт.ти строите.пьства. Фбштая схеп:а пРоекти]]ова-
нР. рр.)рс^\|'' п\_.ишё.'1д'-о','п !]1] !']рои ё.'1'с-вё --а1 /]1 . .р\уе ии -ги-
веАена на рис.3.

[1ри разработке }1етодо.!ог].]ческих основ п|)оект1.]рования рестрсосбере-
гающей техно'тогии с'1']]о|'.]те.|1 ьс тва соорт,жени[! 1]а основе новь]х !]1]фор\1ацио]]
нь;х тех;:о.погий пРед)'с}1отРе]]о два способа Реш!ен!']я проб.пеп:ь: п1эи по.тно|!

]1з



База

системэ

показатФей конструкций
модели расчета о6ъемов

.троительно монтахнь х ра6от

многофапоРнь!е математические
модели тэп конструкций

модели формирования комллексов
строительнь|х машин и механизмов

модели формирования прое\.гнь1х
решений зданий и соор!о{ений

о6основание новь|х машин
и механизмов в реальнь!х комплектах

обоонование применения новь!х
материалов и хонструкций

организационно технологическая
надежность машин и механизмов

Расчет тэп строительотва
и эксллуатации зданий и сооружений

имитационное моделирование
строительньх процессов

Расчет тэп инвестиционного проегга
строительства соорР<ений

имитационное модёлирование
кале!щарного плана строительства

Рациональные области применения
материалов и конструкций

Рациональяь е области применения
строительньх машин и механизмов

Р|1. , стр],](1!ра обесле!1е]]ия л1)ое'!тиро.!1! и'
..д .'] о' ... .. |р "... .'].!. :]о]] ]] !в. ._/...!. ^ . р ..

и ]!епо:']1{ой ].]схо:1ной инфор]\!ации. А4.етодическое. }1ател1ат!.]|]ескос и пРо-
гт')а]\]]\]ное обеспечения разРабота]]ь] ':1,]я проектирова]!ия техно.1)огии п1]].1 не_
]]о'|,ной исход]]0'.1 ин4]орп]ации. [1ри этопт полная инфоРд]а[ц]я яв.'']яется 

'-!и1шь1]астнь]п1 с.|]учае]\! 11еполной инфор]!]а{1и]-] и знач]..]те.цьно об,!сг.]ает решение по_
став';1енной пРоб!!е]\]ь1.

[1г;: 1' '1':""-'ёс ''.\''! п]'0д|\|.)''ова-1ч ]'Рг о' о.' [".аюь.. -\:!!!)".[,]]!1
[г1)о]]те.дьства.пор\жений [1] т;еобходилто бь:'по 1эеши]'ь с.цед!ю1цие зала1]и:

1. Разработать ип1].]та]1ионную \1одель ошенки эффективности 1{[1 при пол-
т:ой и ;:ело,':;лой исходгтой инфорп:ашии.

2. }совершенствовать систел]у оценки орган].]зацион1]о_тс}1]олотическои
наде)к!]ости !|а1!]].]н п|)и производстве с'гР оите'! ь| ]о_]!1онта)к н ь|х Работ и разра_
ботать п]оде.;]ь о|1ен|(и сто!-]]\'1ости ]'] пРодо.11жите'']ь!]ости строи']'ельства здании
г; сооружсний с испо"1]ь3ование!: птетола А{онте-1(ар"по'

3. ],'1зучить, проа н а.]] ].]3].1р ова ть и систе\1атизиРовать су1]1сств}.ющие вари_
анть] объе[|но_п.|1а1]и1]овоч]]ь]х решен::й, на основе ьоторь:х р;зработ2ть п']ате_
[]ат]..]чсс(!'1].] аппаРат ]1 составить п1]огра]\1]\]ное обеспечен].]е' поз!о.']яю!цее в об_
ше^! ви 1е фор|']ировать вариан']ь1 объеп]{]о-п",1а]]иРовоз;ть;х решений (без разра_
!)от|(и р.]оочи\ че)!1(,)ьси,. { троить ко]]структив|]ь]е схе}1ь1 сооружения и
расс!!ить]вать потребность в стРо,.]']'с.!ь}1ь]х ко1!с1Ру]!циях'

1;{



.1. [оздать базу'1'е\}]ичсс](их и эконоп]и!!еских показате;']ей с'гроите.цьнь]х
]\|атер].]алов и кон с'т р,,,:<ши !'т с учего[1 те;';;о.тогичес;<их сво:1ств.

5' 8ь;брать коп:п'':е;<т ко::стр\:сший д,!я \оп1п0новки 
^аждого 

варианта конст-
рт;<т;.твной схе[{ь! сооР1:)1(ения. !,.пя этот1 ]|е.|и требова",1ось разработать соответ
ствую|]]'ие ]\'1ате[1атическое и пр0гра}1п']ное обеспече|]ия. которь;е лозво'пили бьт

в диало!ово}'| Режи[]е ].]з ба3 даннь|х по строитс']ьнь!\! конструкцияп] вь:бирзть
]!оп'|п,_!ект констрткший с д1ини}']а.ць]]ь!п1 значение[1 ше.':евой фт:;кшии. 3 качестве
тте,:евой (;ункшии при оценке пр0е!\т]]ь]х рс;:;ений здат:ия пРин9ть! дисконтиро-
ван}!ь]е и!1те!Ральнь]с 3а1'рать]. 11ос,'тед:;ие включают в себя расходь: на произ_
во!ство из!е:']ий. транспоРтировн! .1о сгРо!]те.11ь1]ой п,'1оша]ки и [1онтаж' а так_
)]<с отч].]с.,]сния срсдс]'в в строииндустрию' в п]стизную и п]ета,']"|]уРгическую пр0-
[1ь]шлснность. (ропте того, дис!(о1]1'ированнь1е ин !егра"!ьнь|с затр3ть]
предус}1атр]{ва]от Расходь], связаннь]е с проведениеп1 технического обс.цуж]]ва-
ния. текуцих ]'] !{апита.пь11ь|х реп|онтов. и Расходь1 ]]а э]'1ектроснабжен|']е. ото'
п.пение 1.] освецение 3дания за но1 []атив1 ь:[: сроь эксп.':таташии сооРу)кени'1'
(оп:поновка од]]оэтаж]]ь]х проп,1ь!!.]1.пеннь]х здан].!1.] из сбоРнь]х ког]с]Р\'кции, хга_
нящихся в базе да;];:ь;х. под конхретнь]е услов1.]я лриш!енения с по}'|ощью к.|]ю_

чей да:ке при испо.|]ьзовании 3Б,А4 является о!]ень тр\:доеп]к}1\1 процессо}]. тре_
буюг]1ип] з ] ]а']итс.пьного объема пап:яти. |1оэтоп:у к.цючи стеновь]х панелей и ко_

'цонн зап1енень! пт::огофакторнь;п:и }1а'|'сп'атически[]и п]одс'!'![1и.
6. Разработать [1ате]!1атическое и пРогРа1!'тп1ное обеспечения д!']я расчста

дискон']'и])ованнь]х интег Ральнь]х затРат на возведение и эксп"11уатац1{ю каждо_
го варианта прое]{тного 1]ец|е|]ия злания..('пя учета затрат на возведе!.{ис вари-
антов зда1]ия разРаботать соответствующие а'лг0ритп]ь! и програп1\1ь|, позво_
-!яюцие рассчитать требуеп:ь:е объс['|ь| Работ, полобрать наиболее эконоп{ич
н:,тй коптп'пект п'|а]т!и]] и \1сханиз}1ов для строительства и создать базу
техни!]ес]{их и эконоп1и1{еских показате.пе]-] строите"|1ьнь!х \1ашин и )\1еханиз-
\]ов для авто]!'1атизации проектирова11ия '

7' €оздать ['1ате]!1атичес](ое 1.] п|)огРам\цное обеспе.;ения д.;]я авто[{атиза11и1.]

расчета основнь]х тех!]и](о эконоп!ически\ по!\а]аг('']еи на возведение и экс-
п'1уатац].]ю ка}(дого ваРианта проектног0 р(ш!ния з!ания. вь бора л),чшего ва-

Риа]!та и формиРования для его строите'|]ьства ко;\1плектов }{атериалов. ко]]ст-
ру}(ци;.1. [1аши!! ].] []еха]]изп]ов' Ба практике часто возникает необходиптость вьт-

бора техно.поги;: производства работ по неско./]ьки[| част]]ь]\1 кр1.]терияп1.
[{априп'тер. в ]{а1;ествс 1]астнь]х критер1.]ев пРи оптип]изации проектнь1х реше11ии
при п])оизво,-1ствс строительно-\1о]{та)к]]ь!х работ принять1 след}'ющие по](аза]'е_

'ц],]: лродолжительность Работ (7. дн;.т), }'де.цьнь]с энсРгозатРать! (3, 8т ч,/п:3 ):
трудое\'|кость процесса (д. нел. сптен/пт]); себестоип:ость пРод\'кции (6, р./м3).

8' Фдг:ой из эконо!!ичсски ответственнь!х 3адач в об"[асти строите!]ьства
яв';1яе'гся Рац!]она.|]ьное испо!'1ьзова!|ие стРоите'11ьнь]х ]\'татериа]']ов и ко}]струк_
ций' 3адача опредс.пени'{ областей рашио}!,.1льн0го пРип]енсн1]я ар[1атур]]ь]х
с'галси в 1Радиционнь]х ко!]струк]!иях покрь]тии авторо}1 Решалась с испо';]ьзо-
вание[1 соответствуюштей базьт дат:ньтх. !.ця каждого вида ар[1атурь] под вссь
диапазон Расчет!]ь]х ]{агрузок из базь| вь|биРа";1ись ко]]стРукши1,] с п1ини\1а.пьнь]_
\1и дис!{онтиРова!!]]ь]}1].] затратап1и'

9. [1ри работе с неполной инфорплацией по конст]]у!(ция}1 необходип'1о бь],,1о

пос']'Роить птногофакто1-.ньте п'1ате[]атическис [4одс.пи технико-эконоп'1ичес!(их по_

](азате.!ей сборнь;х :ке.п езобстон н ьтх и_:.1елий' ь!)то],ь1е по]волят записать цсле
в!|оф}'1] |'ю'1.'я 

^г'1ип'||/ !ш,.1. ^о.]с!р\^|.и и г!.' си'1а-о пока ате]и^0!'.|]\!
ций на стадии их разработки (до разра6отки рабочих !]ертежси). [1'шеств:'ю_
щие ){{е ]\1етодь] Фп|€,1[а']€ния техни](о-эконо[]ит]еск!.]х по]{азателей констр: ьшии
требуют лоработки каждого вар!.]анта до уровня Рабочих чсрте)кеи.

€оздан:тое автороп] [{етоди!]еское обеспе|]е]]ие по систеп1отехнике Ресур_
сосберегаюшей тех]]о"']ог ии стРоите.цьства испо';1ьз}'ется при разработке техно_
!']ог].]ческих схе)\]. каРт, проектов производства Работ и лроектов орга]]изации

строитс':1ьс'гва в транспоРт1{о[1, пРоп1ь]шленно]\1 и гРа'кданс|{оп1 строительс-гве.
а [!етод].1чес]|ие реко[']ендации по под6ор: ко}]п.'1екто8 п]ашин и ['1ехани3\{ов
}]огут с у(:т]схоп1 использоваться в г]']дРотех г1 ]..]ч еско]!] и сельско\озяйстве;;т:о:т
строите"|1ьстве. 1{а 6азе раз1эаботанного п]етоди|]еского и 1\]атеп1атического
обесле']ен|.]л рест1эсосберегаюгшей техно'погии стрпит.пьства созда1]ь] базь]
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надежности машин

Рас 3 об11\ая с\сша ])рос!;тиРован].л систе\]о-ге\ни]!н Ресурсосберег]з'оп1е11

даннь]х по п1атеРиа"|]а!1' конструкция]\]' п]а|ци1]ап1 и [1ехзниз]\1а['1 и со3дан соот
ветствующ]]й прогРап]]!1нь]й коп1п"г1екс. 8 таб,:ице пРиведен перечень основнь]х
лрогра['1['|. 1(о горь|е ]']спользуются п|]и расчетах эконоп:ичсской эффективности
инвестицио]]!]ь!х пРое]{тов. рес\ рсосберега|оцих технологий. ко]\]плексов [1а_
тер].]а"']ов. констр1,:<ший. п1аш]1.1н и []еха1]из[]ов для стРоительства сооружении

|1рограптптнос обеспече]1ие ].]\{еет п']оду.|]ьнос строение. что позво"|]яе:.'']ег_
ко его [1одеРни3ировать. Бсс програ[]{\!ь] написань] д"1я персональ]{ь]х ко}'!пь1о-
'геРов !]а алгорит]\1ичес!(их язь]ках паска,']ь и )е1р1-:1.

|1рип';енение прогРап|;т'!ного обеспечения при форп:ировании и ошенке ва_
1и!г',1 ов ггоР1т!|!\ |'о |Ё| ) ь .а и, :т, оору':<ений ']о,во',)и {о . а,' ги о! .]...\.а 

|о_
нь|и ко[1плекс строитель]]ь]х ]!1атериа.1ов. ьонстр\}\ш]]и [1ашин и [1еха1]и3п]ов и
знач!1те.т]ьно со,{ратить тр\дое]!1]{ость и ссбсстоип;ость Расчстов.

Автоп:атизацт.:я Разработки коп;плексно:.т рес\рсосбере!ающей техт+о"':огии
стРоительства позво.пи.11а качественно ул}|чшить вариантное проектирование
ко1\|п')1ектов [1ашин, со (га г]!ть вре\1я созда]]ия проектов производства Работ на
2о !'''('' а (ебегто!!п|ость на 1()-15%.1{ачественно у!]учшен() п1ноговари
а.].']оё поое!/ и!)ован] с. а ('.е'1 \ ]Р'1а -е\н] '^| ичР.11и) свои' тв \онстр\( !Ри и
орг а]]иза!0.]о]]].]о_техно.цогичсских особенгтостей строите.|]ьства пр].] составлс
нии пРое1(тнь]х ])сшен!]й зданий и соор\:жени1а. €озданная с!..]сте\1а обос]{ова_
н!.]я вар},а]]тов с испо.11ьзован]-]еп] баз да1]]]ь]х является !]]!.]веРса',1ь110и. таь ьа1]

!16

метологические

ресуроосберегающей
о6основание

инвестиционного
проекта строительотва
зАаний и соор'"хений

прогнозирование

облаотей применения

моделей тэп

прогнозирование тэп



-й"й"".:"" 
"""р'/-""й 1

1е'1н0]]1]ги]1 стро|]те.!ь(1ва зд:!{;ии !1 соор!){е1]и]]

она позво'цяет улучшить проектнь]е ре1шения как про)\1ь1ш"|тс!]]]ь!х' так и гра)(
данских зданий и сооруже;:ий.

(озданнь;е авторо]\] []стоди!]еское. ]\|ате]!]атичсское и пРогр2|\]\1]]ое обеспе_
11с!]ия позво'ц].].пи качествс]1110 \лучшить прошесс форп'тирования ].] оценки ваРи
антов в ]!уРсовоА'т и д!,|п'ло]\1но;\1 пРоскт!.]ро]]ан1.1и студентов за счст авто]\]ати3а_
ции Расчетов и использован].1я ба? .'1..]ннъ]\ по стРои'|!..пьнь]\] ш]атс])иа'|]а[], ко]]_

!]'\ !._,.ч]]. ['а_]].1]]а!! , гтеха;:',.т'а': |']|

сп11сок л!|твРАтуРь!

1. систс!отсхника стро]]тс.')ьства' эн]]и',.')ол|!1!ч|!.1и !')овагь ]!о] |,е:1акц!си А А [т.са
кова. ф.: Фон,] .Ёовос ':ь;сячс.]стио,. 1999. 4з2 с.

2 ] т.са;:ов АА Фргат;иэашиот;;тс] те\]1ологиче(]!ая на.1€)а]|ость с1Роите.:.ьного произво!ства в
!с.|]овиях автоп1ат}]з]]рованнь1\ |ис]с\1 лроектирования,/А А |_тсатюв._ 1\1 стРо,1]1:],1ат.|914 252 с

з' ]{узнсцов с' м систсмотс1н 1|,' р(|!р!о(6срсгаюци\ те}но.]огичсск]11 л!о]:ессов
строите.,:ьства/| А{ (узнсшов' о ;\. ]'1его(:таева' - Ёовоспбирсх: из;!во с]_\'|]с. !003.
23:] с

ц] кузнецов с. м.' 2005

]]о.'1\'чено лосле доработ){и 0,].!0 05

ивформацио1-1ных

механизмов материа_
лов и конотрукций

сощание 6азь

конструкций' машин

моделей тэп
комплектов машин

и вь бор технических

База технических
и экономических

по строительнь м ма-
шинам и механизмам

комплектов материа-
лов и ковструкций
для строительства

щаний и соорухений

влияние скорости
движения машин

информационная
технология оценки

конструкций' машин
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м. н. кучвРвнко, ст' пРепод. (тольятти''ски!! государственнь1й упиверситет)

АнАли3 пАРАмвтРов АтмосФвРного во3духА
кАк АгвнтА су1|1ки

пред.'1ага['тся д.;1'; оцен]!и возп1ожност!] с}'шки растите.1ь1;ого с!1рья непо!!.огрсть1\1 атпосф.р
нь1]1 воэ:1\|хо\] исло.1]ьзовать хоэ1])фициент обеспеченнос1!] треб!-е\1ь'х пара]1етров Р;эссшотрет;ь; осо'
бе]1]|ости опРеде.1е]]!!я з]1аче]]и11 хоэ,11ф! |1 е ;. оое.пече,1 !()11 ! |а.]из11о'1 ]!ч]]ость)о. в начестве
пР]1}!ер! пРивсден ст:)тист|ческий ана.из }|.теор0.11огичесних ла1':'ьт\ по са\1арской о6]аст'1 за по

с-1е!!|ие ]0 лет

8а>кт;ь;п; рсзервоь] Развития (!!1ь(]\ого хо3яй(тва стРан!| яв.пяется в]]едРе-
ние совре]\тен}]ь]х агРотехнологий с учето]!1 экологическо!1 обстановки Регио
|]ов' од}1ип1 ].]з таких ]]аправ'||ений яв.']яет(я (0веРш]снствованис процесса пере_

Работки и :ранен!'1я сь]рья и готовой |1Ро;!}'ь;]]ии' в частности на этапе сушхи
биологически активного растительного сь!рья (травь! ;.т зерт:а)'

Б настояшее вРе]!1я особое в]]].1['ание уделяется разРаботке }'с гроиств.
ути,']из].]рую1цих солнечную энергию, что связано }|е только с необ\оди[]о.тью
э!{оно}]ии топливно энергстичсских ресурсов, но и с их эко,:огичест*ой безо_
пасностьто' Ф,1на;<о практинескос в]]сдрсние 9ти-\ ]е}но'']огий ограт1иченно. так
|{а( э](оно]!1]]ческая це]'1есообразность испо.ць3ова!]ия та]!их констР\'!(1]ии св9
за1'а в пеРву!о очередь с оцег|}(ой их эффективности и воз\'!ожности работь] в
\( !овичх !(он^р']но!\ ь'1и||агичР.ки\ ра1о.]ов

Больп;инство разрабатьтваелть:х гс.|тиоустановок предназначень] для дополни'
']'е'льного подогрсв2 продувочного воздуха на 5. '.!0'[ с це'-!ью испо''|ьзования е!о в
качестве агента суш1(и пРи пос,:еуборонной обработке зеРновь1х и заготовкс коР'
п:ов.8 то )ке вРе]\']я во п:ногих ре!ионах стт)ань] су]]|ествует воз\1о)кность с!ш|ки
тРавь] и зеР]]а 11еподогРеть|п1 атп':осферньтп': воздухоп]' а допо,]]ни те.! ьн ь1и нагРев
возд\:1а в со.пнечнь]х ко.л'ле1{тоРах позво'|1яет интенсифицировать прошесс су11]]{и.

А;:а.пиз ди:;ап:икт: теп,цо}1ассо0б[]еннь|х пРоцессов при су]|]!(е биолог;;че_
ски акт].]в]]ого сь]рья показал. 1]то для по.цучения вь1сококачестве]]|]ого се]]а
!.1ли зер]]а пРи сушке |]еподогреть|д'] во3духо\,] ]\']ин]']п1а.|)ь]|ь!е зна!]ения те]\{пера_
турь] наружного воздуха должнь| бь:ть не ни;ке 16,5_17,0'с' а относитсль1]ои
влажности - 75%.

Ёесптотря на то что в пеРиод заготовки коР\]ов (июнь - август) гтаб;тюаа_
ются ]!!аксимальнь|е 3начен1.]я те[{пературь] и }]ини]\]альнь!с з]]ачения относи_
те.ць[]ой в.]а)к1]ост].] воздуха' для оце]]ки возп1ожности и спо"ц ьзова].] и я в качест_
ве су1ци.|]ьного аге1.]та г]еподогРетого ат\1осферного воздуха нсоб}0ди[|о 0пре_
делг:ть обеспече;']ность тРебуеп1ь!х пара[1етРов наружного к'ли[1ата. Б качестве
!(ритер!.]я к'|! ]] п1ати1.]ес ко го районирования странь! предлагаетс' использовать
коэффиц!.1ент обеспеченности ,{(',. ве.п;:.:ина которого показь!вает д0.|]ю общего
чис.11а случаев. ]]е допускающих откло]]е]]ие от расчет]]ь!х условий. Раснет:.;т:а_
нсний 7(,,- ведется ана.||оги!!1]о рас!]ету обеспечснности нару)(нь]х к.|1ип']атиче_
скт.тх ус.повий сог"11ас!]о снип |1].

8 т<ачсстве примера опреде]']ения зттачеттий 1{"- в периоА за!отовк|.] сена и
зеРна пРиведе!{ь] Резу"!ьтать| статистичес]{ой обработки п']етеоРо'!огических да1{_
нь]х за последние 10 лет для €ап:арс;<ой области. 8е'';ичиг:а (.- расснита;:а ло
средне]!1есяч]{ь!ш] 311аче]]ия[! от]1осите'}ьн(,й в,ла)кности ]] теА]пс])атуРь] за',]'ри

'']стних 
месяца путе]\] постРое!!ия стати сти ч.6с кого ряда' Фбеспе,:е;;::ость п1ини_

]\'1а.|ьн['х тРебус[1ь]х пара]\|етРов состави,ла ("' = 0,99 [1рт.т этоп: срсдне]\!еся1{ная
те[]пе]]ат}.ра воздуха в.!стнис !'1есяшь| вь;ше 20"€ ]]аб';1{ода.цась в 4391т с"пучаев,

р' < 7о% регистрирова"|1ась в 83|' слунаев' [1арап:етрь; ат}1осферного возд!ха в
обозначеннь:й пеРиод пр].] ("' = 0.85 состав"|1яют 7. > 18'с и р, . 70%.

Фднако такой расчет является 'питль приближеннь!]!1 и п1о)кет бь;ть припте
]]еп то',]ь]{о д.|]я предварите"!ьного анали3а к.ци]!1атичсских ус':овий !.пя бо'пее
точ}1ого т]асс]\]отрс}]ия вопроса п1)с.!.;1ат аетс! опре.!е.!ят! ]начение 7(,," ло среднс_
]\'р'....'о'|\ \о.']\' '1'.\1-. 1.а-тр {о.,,.'1 ениё .. |0 '.. ) (р,с |) 7619р51.; ':3. - ч'
то]'1ько наг"|]яд1]ое представ''1сн].1с о динап1ике теп]пеРатур в течение "']ета, по ].]

позво.|)яот о11енить возп1о)кность сушки за л;обой врештенной проптежт.то:< (от

]]Б 155ш 0536'1052. и3в' вузов. стро'|тель.тво. 2005. ш, 3
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Р11.. 2. ]']з}1ененне с!точ1;о,1 тсп1перат!рь]
яа|\')1{|'ого возд\'ха в июяе _ авг.\'стс

1 дня до 3 п:есяцев). 1{ак вт.тдно ;.:з графика. сРед!]есуточная те\1пеРатура нар]'])к_

ного во3д\'ха не достигаст }1ини]\]а. ьного трсб}е[]ого значенич только в ]{онце

авг1'ста, небо,':ьшая вероятность |{изких теп]ператур атптосферного воздуха ]!а-

ба']ю,1астся ! 1{ача]]е июня Р то >ке врептя с сеРсдинь! и1оня до начала ав!уст2
обес п еч (]]]]]() сть па])а]!1етров \'!а]{си!|а.цьная и состав.пяст -(.- = 0'99 д"пя |" = 20'€.
1{озс!фишиент обеспече]]ности 1- > \7'с за .петние ]!1есяць] равен {"с' = 0.9'

Ана.погичгть;й расчет по среднесуточнь|]\1 3}]аченияп] да;т с"пел1юший рез5''ть
тат: обес пе.:е;:ность [1инип'!аль!!о ,1опустип1ь!} зна';ений паРап]етРов воздуха со-
став.пяет 0,93 д.ця тептпеРаттрь; и 0,98 для относительной вла;кности; ст)еднеме-
сячнь!е значе|{].]я ,' и р,' составляют при ("" = 0 9 соответственно 20'( и 50%-

}чить:вая тот факт' что продувку растительг1ого сь!Рья осуществ.пяют в

тече;;ие 8_10 !] в сутки, часто возни}(ает необходи}1ость расзета (-- в опреде_

"пенньтй перт.тол суток. |1оэтопту особое значсние пР1т оценке воз]\1ожности су1т]

ьи гаст!]те''1ьного сь;рь:: атптосфернь!|\'1 воздухо['! и['|еет суточг!ое из!1е]{ение
]еп|перат\'|)ь] (рис 2) и ап]п;итуда среднес\точного ко.|]еба|{ия 

^,,. 
в тсх с.!у_

чаях. когда пРо11есс венти'циРования начи}1ается раньше, чеп| теп1пература ат-
[1осферного воздуха достигнет срсАнесуто':ной. особ-ое вни!1анис слелует об-

Ратить г1а значение теп1пературь! воздуха в нача.!ьг1ь]и пеРиод вснти"цирования
7"',. ко'орая по физт.тнескоп'ту с\'!ь]с-цу сходна подоб]]о!! величине, ислоль;уеп ой

лРи оце!]кс воз\то)к110с'ги ис]10.цьзования естественного хо"':ода [2]. Бсли при
:этоп1 ,.'' = г]]. то в тенение пРоп1е)кутка вре]\']ени 

^т 
д.;1я осущес'[влсния качсст_

венного процесса сушки потребуется допол]]итс,,'1ьньгй пологрев возлуха. [1о-

эт()}]т во избс>т<а::т.:е завь|ш!ен 1'1ь]х значег:ий ,("- расне'п' с,'!сдус1' вести д;]я

г- = ;,, + (г.,, .,, ). при ос} шсств''1е1!ии круглосут61{116!6 венти:']и|6ван-ия рас_
тител,нои д:ассь| "а расчетн) ю вели1]ину следует прини!]ать /,,'.' = |.. + 0,5А7,.

1акип: образоп:.:;аиболее б,]агопРият]]ь|е \'с.;!овия д.|1я сушки растительно
го сь]рья неподогРеть!\'| во3духо[1 в условилх (ап:арской области складь;ваются
в течение дня в и1]те]]ва,'1е с 10 до 20 часов: ]!1и]{и}1а'г!ьная обеспеченносгь тре-
буепть;х парап:етров составляет 0,9.

[1риведеттнь;е даннь]е позволя]от сде"цать вь1вод о возп]о)к!]ости испо.)1ьзо-

вания атл'тосферттого воздуха в качестве су11]ильного агента бе3 предваРите"ць_
но|} его обработ;<и '

},:ттть;вая вь]со!(у]0 интенсивность со.]псчного из.|туче]]ия в 'петние !'|еся

ць1. п1о)кно говорить о целе со обР азн ости испо'|ь:](]вания гелиоуста]]ов0к д";]я

дополните.|тьного подогрева продувочного воздуха !{а 5_10'€ с це.;]ь]о экот]о
\]ии з11еРгоресурсов 1'! и!]тенсификации про]1есса су!]]ки биологичес)<и актив_
ного сь]рья. Фбсспече:;ность []и1]1']}1а.|1ьно доп\'сти['1ь!х паРа\1е'гРов пРодувоч11о
го во3ду\а в это}'| случас составиз 1{"-.:0.99.

1

6|]!][Ф( ;'1}'11|]РА1|РБ]

[1]и[!2301 99: [:роите;ьнзя!|"'1и}1ато''1огия,/1_осстро';России ,\\:[!]1 [1!!]1. ]999.-65с

'!.д2н 
в:] кр11терий к'!и\]атичес]!ог! р11;. |11|0Р.н! ч.т] ань ь 1](.]я\ ]]сп 'льзова11ня естс

.'г!' .о| 'о '".]; "| иов"!.г'.т'т'.. Б'л.." Ён!'о..-ь\\1."
.". '' '] к 1" . \' |..'ач .! .з. о5г 

- \ 6 . |с 1
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в лАБоРАтоРиях ву3ов

удк 624. 154.34

-]' !. сА\1-АРи!{. агп. (|оч.кий |ог\!ар' !всннь!й ааРхи!ен!}'Рно_с!роительнь|й !'ни-
всрситет )

устРойство стволА нАБивнь|х свАй
с исполь3овАнивм элвктРичвских РА3Рядов*

Работ: лосвя|це1|а э''.леР]1\1е!{та.1ьнь1!! ]]сс.|{с:о[]а]1ия}1 устройства набиБаь1\ сг;'] ],]зготав_1и.

13!е\1ь'\ пр!| по\1оц!. э.1е|!тРои1|л\.:1ьс1;ь]1 ]ех|]о.1ог11'1 Р;.с\|отрена во:11ож1]о(']ь с]1иже'п'я !1|ерг'1и

!):]зр']1а. у.тан0в.|1ено. ч1о пр!].1!]деР1|ом слосо|)е форм!{;]ования Р1]зРя!а энергия затрачивае\|а':1.ц,:

с0]дан1{'з !1!1]]р!пи!1 сваи' )]о)|с'1 бь]ть з]1ач]]те'1ь1|о с1|и}1!ела

8 п"".: ..;;и' .о..1ч! " }' 1 .Р|..\ . е.. -! о: го]'о'1с :ои _а' тго]]!.,. в' Р 'аш.
]]р].]]!1еняется птетол 1,стройства ]]!б]]внь]\ свай с использова1]ие[] э.пектриче-
с](их Разрядов [1,2]. [ущность }1етода за }{.|] |о.|а етс я в с.!едующс\].

Б лидерную сква)кину, 3апо.;]нснн\:ю бс'тонной с}]есью, устанав,'!|!вают
разрядник, !1о]1соединеннь!й к источ]]и!!\| злектричес]{ого питан].]я. [1роизво,1_
ство э';1ектРичес|(их разрядов в водонась]!]1енной среле' какой является бстон_
ная с[]есь (п:атериа'п набив]{ой сваи). обеспечивает возникновение гидрав.пи-
ческих ударов, лод дсйствиепц котоРь]х в окг\')каю] тей разрлпник среде совер-
шается п]ехани1]еская ра6отэ' 3то приводит к у1цирению сваиного ствола,
\.п.цотне].!и]о око.посва1.тного грунта и. следовате.цьно' повь]ш|ению несушей спо-
с0бности сваи. 11ереп:ешая разрядник вдоль ствола сваи. п]о)кно по';)учить Рав
но]\'|ерное ее уширение по все;.: д.пинс.

8 [оптскошт госуда Рствс н н оп! аР)ите1(тур]]о-строите''1ь]]о\] университете про-
во '9 сс ,.(. 'р_]ова1]ич. ]]._1рач/с' "е а ]'а'бигие [!Рто.]а , тро]].'1ва а6!|вн".х
сва|:! с испо-цьзован!.]е}'1 э.|1ектричес]!]-]х р23рядов. [1рограп:п:ой работ бь].'!и пРеду-
сп'отрень{ ].]сследова]|ия ло вь]яв,1ению воз]!|о)кности снижсния энергоеп1кости
разря.1ов. требуеп1ой для создан1.]я у11]ирения ство;:а :;абивнь;х свай''

[1ро;1есс созлания гидРав.'1ических удаРов'
способ1{ь]х совер[1!ать эффектт'твнуто ]!1еха]11.]чс_

с)(ую Работ\ по ушиРе|!ию ство]']а сваи, яв'']яет-
ся дово.пьно тРудной задачей. |1ри.;ина зак,:ю-
!]астся в сложности форп:ирования электРо|4\]_
пу';]ьснь]х ';1окальнь|х ка]]алов разряда в сильно\1
э'г1е]{тро"11ите' каки}1 яв"|1яется бетонпая сл]ссь
(п;атериа.п набивной сваи). ]1о да||нь1\1 исс,1едо_
ваний А- [1. (ужсктана ( 1966) и лр. воз]\1ожнь|
!в. г0в ] .]. лно р.'{и' н ,!х л9 | р!!го'1 ('1о.о6а

фор\1ирования электрических Ра3|]ядов в )кид_
|{ости: тепловой и,,;илернь:й (э.псктринеский)'

1еп,ловой способ ха р а ](1'е ри зуе:'ся тсп1, что
э]1е]{тр],]|!ес](ии разряд соз]'1ается в 1]сх.|1е' пРед'
став,']яюще}] собот! оболо';ку из газовь|х вкл!о_
1]ении. кот0рь]е образ),ются за счет нагРева
х{идкости пеРсд пробивнь]п'ти токап:и 1ат<ая

ц'ог1|а пробо.) ов сё]г.' \аг |к|нг п ! --. т\| .
ьо- ' {о' ооа ф0!\ | рова' я -'11 г. ]дс. и} ||а '_

р1.]!о ч уи- .о' и (рп. ]) |1| в .'!оп1 с. \ ае
бо.;]ьшая часть энсРгии разряда затра[!ивается
на 0()разованис газово!о чсх.|]а. Б си,:ьнь;х э,';ек-
тролитах (наприптер в бетоннь]х сл'тесях) потери

б)

в)

а)

д)

е)

/'|.] / пос.1едовательность лРо'1с.
с, 1 сл.1овог! способа фор1!иро!;а'1ил
]'1.|!тРич.с^о1 о !а]])я]1: в )1(!1л|1о.т}]

.] ]]!!,!с..а /
]1.кт]1]]|1:! г]:1а:: х|:|0съ .] гат]

] |!0!.ч!а 
']з 

г,]оа5:]
з1 1.,ч| 11й (]э]|!!!| ,]!1о.!) 

']!!:\.]'.1|]]] 1]аз1!;; . пз)опз.в|1и п1

эь1]]1. 1те11е11а|.| 1 ;]:|]ь'!п!!.{|\ !1а]]ов)

' |)з6ота вь:ло.:ня.,::эст, лри фи']а1]сово'1 го:зсржке,\'|::;;истерства об1)азов]з''ия Росст;йско!] Фе
;тср;:ти;: (грэ;тт п! 1'02 ]] ] ]029)

" ]']с.':!]]ования про!одп.!11сь пол !;а\|знь111 р\'!\11во_1ство)] л.Ра те\,]' на\]к, пРо!]) А.и. полиш1у_
|!.] !] х!]]:1 техн. на!н' ]1оц. с в 1{)111!бЁ

]20 155|,{ о536'1052. !зв. втзов. 6троите.пьство. 2о05. ш! 3



энеРгии \1огут стать значительнь!\1и. впло]'ь до ве';|ичи1], соиз\1сри]!1ь]х с энер-

гие; разряд;' 1{роп:с того. наличие !азового чех"|]а в обрабать]вае[1ь]х сРедах

пр].]водит к зт;ачительной диссипации :энеРгии ип1пульсов дав.лет:ия. }'1птенно

такой способ фор[1ирования Разряда обеспсчивают в настояше€ в]]€п]я з:1€){_

троразРяднь|е !становки' пРи]!1е]]яс[!ь]е при изготов'лении наб]18нь]х сваи |4]'

э'о при"опи' тс необходип:ости использования е[1костнь]х накопителей с запа_

саеп,ой э;,ерг;аей, значите.11ьно большей. че}! требуется для устгойства сваи'

[г.:ебт,еп:ая энерг]1я и[1пу,]]ьсов д]]я образован!,1я утпирений ствола сваи |\]о)кет

,,5.;й]1 оо,й| ] о'"',Ё" сБ в. Б."олд,", {. А. .!1;ка|ттиптиров.1998 г') [4]'

8 отлич;]е от теп.цового способа фор[{иРования разряда лидернь:й способ

обеспечивает непосредственнь1й пробой рабонсй срель:. что позволяет уп]снь_

шить непроизводите,']ьнь]е потеРи )нергии и, соответственно' [1о)кет дать воз_

\1ожность сушсственно с!!изить .апа1'ае|\]\ ю э]]ергию разря.па [1ерсхолл от :'еп

",1ового способа форп:ирования Разряда к.пидсРноп]у ]\|о)кно осуцествить за

счет из[1енения уРов!{я напря)+{ения. 6днако ус;!овия пРоизводства набивнь]х

свай' устраиваел|ь]х при по\'1о|]1и э'цектРических Разрядов. требует испо"'1ьзова_

ния }{инип1а''1ьно возп1ожного напряжения
А.ця вь;яв,':ения }]ини]\]а.|]ьного уровня напряжения, при котороп1 сохраняет-

ся ,пидернь:!;1 способ форптирован]']я Ра3Ряда, бь!'ци пРоведень].оптич('ские исс'|1е-

,1ова!{ия. котоРь]е заключа.'1ись в фото|ъе\|ке всего прошесса фор}'!!'1рования Раз

Ряда при Различно!| напряже1]]-]]1 (рис 2). 0пь:ть: ставились пРи напря)кениях

!о. зо', цо к8. Фотосъепцка ББ]|1Ф:']]-1!")12€Б скоростнь!п1 фоторегистратороп; типа

сФР_2м (1) с ппаксиптальной частотой съелпки 2.5х106 кадр/с' 1''1сс'пецования

п})о.].во.и,]и'ьв\а\,,ге,/..|т1Ф1,Ф8о,р.1ина{ото|'о,бь!,]ивь!п.'*ь]и.б!о]н!,
го о|,_ануче.чо о стё{ !а ;. €пто- 1''ь' ' ок"а; сь 1и 'сР[!с']! чР '{\'1эа '"' 

' сг'!и_

а.1!;1!\ б0]товь!.\ соР]Р!'ёьи, 1 рр_]'новь!х !0ок.га !о'{ 3 к,"е' твр жи"(ои с]'ё'1ь

испо.цьзовалась вода с уде.]1ь|1ь!п] сопРотивце]]ие[] Р = 1 )0'Фп: сп':- .[,ля пол

светк].] пРоцесса при]\!снялась лап:па 1''1Ф1{_150 (4)' 8 качестве исто|]ника Разря_

дов использовался генератоР и|\]пу.]ьснь!х токов ([141) 5' 3апуск фоторегистра-
тоРа ./ осу1цсствля.цся от пу.|.ьта 6' 8 т;ачестве ра3Ряд}!ика пРиь1'няпась элек

тр'л'ая 1ар. 7' вптонтирован:1ая в ]{оРпус кал:ерьт 2' А'тя \вс'':ичсния
и3о61)а}(ения разРяда испо.|]ьзова'цись .|]1]нзь] & и 9'

Р!с 2. Блок_схе)1а о!]'пг1еспо]1 сис1е]1ь1 фотоРегистрации зле)|трон\1'
]]!'.].}'с11ь1х Разр5!ов в жид1!ости

| о фо /. '." "' : "" 1 о' 'о'/
]-мп"1!Фк !: ". ' ']

стоа_ра т ;пеюр"-1яа' па] ,5 с_ и-!!ра-!н я?а19
:-т' 10 ||]11!ца л'']я ]Ре11пя

1,'1сс'цедования показали, что пРи напряже:тиях 30 и 40 к8 происхолит 'пи_

дернь;й слособ форп:ирования- разряла. 14з фотограп1}'] бь:ло видно' что про11с

);о,:1ит яепосРедствегтнь:й пробой жидкости. которь;й характеРиз0ва.пся 1]ет]!о

п0ос[]атривае!]ь]п1и кана'']а!1и разряда в виде тоне]]ьких полосок' 11ри ]\1ень1]]с\']

,а]г]''Ё,," бь:па зафиксирова]]а яр]{ая всль]шка в в];де све-тлого пятна' 3то

' ",.,|,,'""',- ',' "'' 
о об обРа3ов:!ни!'] газов0го 1!ех''!а, тсоторь:й бь;"п засве!]ен ра3_

!]я.1о[1. в ттспт образованнь;ь:
1'1



?акип: образопт, установлен0. что птинипта';тьчь;й \:Ровс]{ь ].1апряже]{ия, пР!.1которо\1 еце сохра}|яется лилернь]й способ фор11ирова1{ия разряда' находится
в г1Ределах 30 кБ. []оследтюцее сниженис н;лРяжения приводит к теплово[]успособт форп:ирования разряда. !аннь;и уровень' "'р;;;;;;1'аь';Ё)';;;;:зова'пся пРи пРоведе}.!ии да.!ьнейших экспе]]иш'е]{тов

д'1я вь]яв''1е1]ия воз!\,1ожнос

1"]".,]*|.1,. [:1"]"!1ния 
пРоцесса ;:й:}#н#ж;Б;:,,":?#"":ж#,;

+.о кд)к. .) ровень напРяже]]ия при этоп1 составлял 30 к8' },1сс;;сдования вь:_полня,лись на опь|тноп! стенде диа{\тетро|,'1 800 п:п: и вьтсотой 900 дтпт (рис 3)
Фпь:тньтй стенд состоит из рабоней калтсрь: ./ с крьтшкой 2 |5].- Р,о'''"' ,''""|6'
крепится ]{ п'ца-гфор['те 3. 8 крь;шкс 2 иптеются ребра :кесткости 4 и централь-ное отвсрст!.]с 5. которое с'цужит для ввода разРядника 6' 1(рьтшка 2 соедт'тнена
с рсзиновой п'пастиной 7 ' 96:::ий вид опь].|.ного стенда пРедстав'']ен на рис. 4.

мето.ци1{а проведения зксперип1е]]та зак.люча';]ась в с.цед}_ю|це[]. Рабочая
камера / запо.пня.цась гр1,нтоп;8. 8;<ачестве гр\'нта испо.г]ьзов'''" ,"-'' 

'р-л_нсй п':от:тост;.: с.цожения (коэффишт.тент ,орйстости 
" = о.оь1. }1а'']ов"[ажнь!1.,1

Р1?. ;,' опь]т!]11'] стендд.1я и!с.1е!ова']ия ()оР11иров.'1ия с'!!о1а набив]]ь]х свай !с;Р?]и
ваешь]-\ с испо.п!)з0яяние\] э.1ентр]{чесх1]х разрядов] ].абочая нэшра, ? нр' ]|!й .] л.1п.ф.!ма ]_- Рес1..а 'иР.]хо!.и ; ц.птра 1[ч0. отв0рстпе,. р:з'я!!н|;:/ ..зп11о!ая |;1а.тива 6_]0|пт.9 ы]!х11|], - .*"-"" й".7 -']']]!.,-г'/2. х0п]]]!е.со..7,:] - в.^вная;;о:тшка /'/ [1а кл|с!]): 7, ,-.,',""".'"" ;о_!]."'."с!ось' 7' г..т]'д



(степень в.!аж]]ости 5' < 0'5). |1есо;< 1'к.па,1ьтвался с.|ояпти по 6_7 сп: и уплот_
нялся рт'тной траптбовкой до заданной п.1отности слочения которая контро_
.лиРовалась [1ето-]о[] рс)ку1цих ко':ец [6,7]

Б ходо запо'цнетт;.]я ]{а;\'1срь1 леско]\] на о': птетке 1стройства \|шиРе1]ия ство_

']а 
сваи пРоизводи.;]ась установка птаро;;9. 1{ах<Аая ]!1аРка и}!ела прие\1}!ую п"|1а_

сти}]у и стержень, пРоп),|!тсннь]й черсз ](0рпус рабоней каптерь;. ,\{.арт<и 9 уста_
нав.|]ивал].{сь в ]!1естах )(онта1{та со степкой с]{ва)к]']]]ь]' Радиальнь;е пеРе}1е1це_

ния п1аРок от лефорп:аший свайного те,па 10 фиксирова'11ись д]']инношто|]!!ь!п]и
и]]дикаторап1и часового типа 1] .

11ос'це птонтажа основ]]ь]х 3а'1€\1€!1!'68 опь]тного с'ге]]да }]оделирова"11ось

!стро|;|ство у1]1!.1рения ]]и)хнего конша сваи т;а г.пуб;'т;;е 10 п:. [1ри это}] создава_
.пось напря)ке11]]ое состо']нис гр]:нта от его собственного всса (на гдубине
10 пт). Фт ко[]прсссо]]а /2 осушеств'лялась пс])едача дав,'1ения на гру]]т. на|'не

тас]\1ого через водя)]ую подуш1ку 1,3' [1остоянство дав';!ения в ходе экспсрип|ен_

та конт]]ол].]ровалось ]\]ано[1етРо\1 /4' вп'то::тировагл::ьтпт в крь:шку 2'
3атеп: форп:ирова']ся ство.| набивной сваи 10 €пособ 4]ор]\)ирования ство'02

в^..!!'.а'. ]ел}.' ш!] о.!.о ' ь]. |1Рр,] !' \с'1р!,й(-во..в.А ! '{ов0{}] (,\г!,ч.

которь;й вво!т.а-пся в !р\']]т чеРез центт)а.]1ьное отвеРстие 5 в т<рь;шке 2; установка в

сква)кину РазРядни]!а 6. подсоединенного к источ|1ику п:':тан;тя 15: лодача в

'|].]дерную сквах{ину бе':'онной сптеси /6 и его обработка э.пе](тРическип1]'1 разря/'1а_

п:и //' 9астота Разрядов с0ставляла
1 ил;;'т'/с. 8 т<ачестве ;\]атеРиала ствола
сваи использовалась ше.!хозе!)нистая бс
тон']ая сп'|есь с осадкой :<онуса 14 спт.

3ксперип:ентьт бьтли лроведены с шссти_
чратно.] -!овгоо..о, !""1. Р"', ]ь]2 " об_

работки э|{спери\]ента'т1ьнь]х да }{ !1ь]х

представ,'1е]]ь! на рис. 5.

]]а основе пРоведсннь]х экспери
]\1ента"цьнь|х исс,-|едовании уста]]ов'1е_
по' нто обрабо;'ка ствола сваи электри_
чсс]{и}1и разряда[:и с эне1эгией 4,5 к!,:к
прт1 ]]апряя(ении 30;.'Р дает увеличе_
н!.1е диаметра ство';)а сваи лри['1ерно в

два Раза. 1ак' при пе1эвоначаль!]о]\1 диа_

1

22о

2оо

'180

16о

140

12о

0 10 2о зо 40 50 6о
ш (число эле\трических разрядов)

Р .1в/' .с....!р|!!.Р'.
]]{)го те.:]а от !|ис.|1а :'.1е]1]р:;чесних разРлдов

птетре 'пиАерной сква'{и11ь] ! = 110 п'тш: диа\1етр сва]'] пос'']е об!]аботки э.пектри-

чсскип,|и разРядап1и составил 2т = 205_211 п:п;'

8ьтводьт. |1ри обеспенснии лидсРного слособа форп1ирования Разряда
('о .. ачир )'шиРе]].ч ' в., Р9 .\'очРо по, -агага*\'о ' '!!до{и1 р. 'оя .а. оавнои

4.5 к!,ж' что значитель]1о [1еньше. че\1 испо'пьз):ется в 1]астоящее вРемя в

практике устройства набив11ь!х сьай. тширяеп;ь:х п1)|] поп]оши электРи!]еск!1х

РазРяд0в.
}станов.псно' что птинт.тпталь;;ь:й уРовень налря)кения. л|и ко'|'оро}1 сохра_

}1я€1[я;1!{А8!нь!й способ форптирования разряда в бетонной с\]еси' ]1аходится в

преде''тах 30 к8'
[1араптетрьт ге!]еРатора ип1пу!']ьсг|ь!х токов, опреде.|1яеп|ь|е напря)ке)т1']е]!1

30 к8 и запасаеп:ой энсрг;аей 4.5 кА>к, п:огут бь;ть рекоп!ендовань| д'']я про]']з-

водства набивных сва!'1. 1'стра;.твае[1ь]х с испо'цьзование\'] э"цектрических Раз_

рядов'

сп}]сок литвРА'гуРь|

] !в о .\]оР : 1. т!.'.'ь.":. в. ' о'ов1".'о го'|" /" |о/ ':| о]о.]']
А л ь]влок11}1ов в ]'] ггоРов. в и БоР! .е1[.в прос|.т ]] !га ]! е ]1 :нженернь1с изь]ска

ния ]99]' 'ш 2.- с ]7 ]9
]. джант1111иров х А ]еотех.'1,]ссн е тс но|1оги] |]. о(!(]г''.1'1.т1 охи\]!4чес1!ого взрь!'

ва,'}. А .!,жанти::;:ров, с А крюч| ов |1 в с[1игн . 1).[о 1, т; .{(ция историче.]!их
ор.о. |.о '.'"-1 в т !_ .[' ч .| 1" \ош'|] о

300':ет ю [аньт-]1етс[[,\;га ! 2. 1"1зд во Асв спб- м,2003' с 91 94
|] сс1]]!ин Б' Б Фсновг,т _з]схтро|]1\1п\'пьсного Разр}'шс|!.]] п;атсрпа':ов,/Б в сеп1к|']н'

А. ф !сов. в 11 к!'Рс11 с]]б. на!ка. 1993'- 276 с

1,3



.1 Ба\олл|1н Б в новь]е з.1.ектРоразря.1нь]е тс1но"1]огии в стро ите.|]ьств с '/ Б Б. Бахолдит:.

- \ А ]|;,знт1!и!''г'7Ф.н'в,ния ф1нд!\|снть1 и \].ханика грун-гов 1 1993._.ш 4.5. с 47 52. п.' \ '.].'' /! | 0-0 о0 " 1.. ]ь. ..9.!...' ова. /с о.] ...о_. ]..о] ( р 16! вн[ ' .вл !_г!1\нтоБь1|'] осноБа)]и[,11/А ]..] по1и|д!'к' [. 8 0шу6е' д г с.\1а
26.06 200.. о .'о. :о ! ' '{,. ь!.] \

6 1ост ]](); 1!.]1.]0 |р\пть Фт6о.: 1,,д21;99,,'. транслортирование и х!аноние обраэцов' м.:и., Б! ст.н!;рг11в :00! ]] с
7 !'ост 51.ч0'в,1 ,у|с'.0дь1 лабораторного опРс!е.;1е]|ия физ]]чсс]{их характсристих 

^1.] 
изд во

стэнлаРтов. 191].,1 - 9 с.

@ €ап;арив д. г..2005

]1о.тт,чено |2 ]0'0.1

удк 691.115:671.816.2

в' А. _цгпАгв. ']_р 1ехн' науь' проф ' А. и. Ф,!1|4Р' ин:к' (ниже!оро]ский |о(}..|арст_
вен н ь!и арчитек!ур!|о-. !Рои!е'|ьнь!й \!{иверси|с!)

экспвРимвнтАльнь!Б исслвдовАния
А1-{изотРопии длитвльной пРочности АРБолитА
пРи РАстяжвнии попвРвк словв уклАдки смвси

пРи ФоРмовАнии констРукций
11р;:во':ятся рез!.'1ьт;ть1 эхсперипснта].ь]'1,|\ !сс.цедова]',.]й дл]]те-|ьной проч110(.т1.! пористого ар_

бо.!ита при растяжен}!и поперсн напРав.|1е1]ия !.1оев пр! фоР}|ова)]ип но!1с.г1)укци,] ус1анов.1е1]о з!]а
читсльт'ое вл]!яЁн! ан]1зотролии строен!]я арбо1']та на долговечностъ э,гого ['атериа'.]а' захлючаю
],1ееся в с]]ихе]]йг1 вре1{е)'и 11о разРу]1)ения пр}. рас,гя)ке!]ил полеР!к слоев \к.|а{ки сп1еси

А.ця такого си]']ь11оанизотропного }1атеРиала, ка|! пористь!й аРбо'.]ит. поня
тис п])очности связано с по'ц].]\1оРфиз!'!о]\1 его поведе1]ия лод 11агРузкой [1].
1)реле"пьнос состоянис арболита [!ожет и\]еть ра3л|.]чную физиьес:<у:о приролу
в ]ави(и\'ости о'] ори-,]т' ш,и \' )'1 '!. в])'1а на-г'.ьЁ.]]]о о со( ]оя .ия (,'3г1ддо.
].!!Р и ]|'сжа ||р)и 1р!'их ф.(то!ов ]ц..дерцг:он;.' ьло!\1.. и, г;е16д"рг,1;1, |!|
установ-;]ег|а ярко вь]Ра)кенная ан!.{зотропия кратковреп1ен!]ой проч]]ости аРбо_
лита Растяжению под уг.;]о[1 к напРав'|1е]]ию с.посв },к']адки с!!еси при форш1ова!тии конструкшии 8 то х<е вРеп]я э!(спсрип!е]]та.цьнь]с исследования длите''!ь-
ной проч!]ости арболита \{арки м]5 при растяже ]ии лроведень] то'1ько д!']я
случая псредач].] \'си'лия вдо.ць направ,.]сния слоев (]\1с].и !3]. А,;а.пиз осзу.|1ьта_
тов чис'|]еннь{х исследова]]ий [4] показь:вает' что наиболсе оласнь][1и се;е|1ия_
['|и яв.пяются';е' в 

'{оторь!х |)астягивающие напряжения дсйствуют поперек
с||оев \к.1адки (п]еси. ког]а пРо1]]]ость п'1атсриа"ца растяжению [,]].]]]и]\1альна'
[ шсль!о исс,'1едования вли!ния ан!.]зотропии строе1]1.]я арболита ]]а всличину
длите.,1ьной про']]]ости этог0 }1атер11ала при |ас] яжении попеРек слоев у|{ла;-
ки с1!1еси автора[1и пРоведень] испь]тания опь]т]]ь]х образцов при действии
кратковреп1еннь|х и длите,_|ьнь!х |{агрузо}('

Фбразшьт разп]еРоп{ 4!х8!х400 п]п1 вь]Рсза,'1ись из трех стеновь!х аРбо.ц!.]то_
вь]х эле]!]снтов то.|щиной 80 птп:, разработаннь]х в нпо <1[аунстан;1артдопт>.
8сс стеновьте э,']е[]е]]ть! изготав.1ива'1ись из по|и| т0го а|болита на низкочас-
тотной рсзона]]сной виброп"'тотладке_(_ 1554 способоп1 вертика.|!ьного форштова-
н!.1я. раз]\]ещенн0й на по.цигонс (]Б Ё }..11.1[Ба ' 1(оттцевь:е участки;бьазцов
):си';1ива.лись лР].1к,_!есннь]п1и на эп0ксидно]\] клее фанернь;п'ти на]{.!адкап1и' в от'
веРстиях ]<о1'орь]х ра3)\'|с]]1а.пись ] 1е !]трирую1]!и е ци'|]и[!дри!]ес](ие ш1ар!{ирь],
обеспечивающие передачу \:си.||!.]я в гео['|стРических цс:нтрах образцов с лопт,_
шьх] ].]нвента рнь!х ста'|]ьнь]х ого'|1овков.

(ра,]к"в1 *п',рн ь',' ис! б !ацис оЁра-]{ов прово- - '' ! на ра.рь!ьно!! \'ашу]1е
,фР-05 с:'ста;товт(о|.] ее на шка'1\' ]00 !(гс (шс]]а де.!ения ] кгс) 1{агрузка на об_
Разе11 по!ава.|1ась !!епрерь!вно с постоянной скоростью 0'2 !\[1а,/с до разР),ше_
1]ия {как и ]]лл с'1)'чач испь]тания обРа3цов при передаче усилия вдоль направ
'1]е]]ия с"11оев сл:еси). Фтп.:е'гип:, что с]{0рость кРатковре}'|е!!ного нагружения об
разцов, равная 0'2 ,&\[1а/с' исло,']ьзова'.]ась л.р4 ра.зрабо,;.ке а'1гоРит]\!а
прогноз].рования д,;1].1тельно;'] прочности арбо..]ита [4]. 8 таб.т | ттриведень; ре-
1'4 !55ш о536_1052. изв. в)'3ов. строите'1ьство' 20о5. л! 3



тзб,1ица 1

Результать! кратковремев11ь1х испь!тани!! о6разцов ар6олита

серия
объс!

мпа
5.

мпя
1',

% %

1

2

з

с 1...с_4
с_5
с'6

м15
м15
м25

22
5

5

о'!034
0.102
0.132

0,015в
0,0070
0,0079

15,28
6,86
5,98

6,в0
8,52
7 '4з

зультать1 кратковре]!1еннь!х испь'тании о0разцов с основнь!ми статистически_
}{и показателям!.]: среднее арифт\'|етическоз значение прочности при осевом

растяжении пог{ерек слоев укладки смеси Ё'' 
'', 

эмпиринеский стандарт 5, ко_

эффициент ваРиации '[ и показатель точности А для обеспеченности 0,95.

!,лительнь;е испь]тания проводились на установках прямого хода, обеспе_
!иваю_-]их год!ердаь,.]е усто;чиво госточнно2 во вРемРн; на]оузки. приложеР
ной к обр2зцу [3]. 3агртжение опьттнь:х образшов осуществлялось различнь|ми
по величи]]е напряжениями растя)1{ения о" доторь|е по отно11]ению к вре['|ен,]о_

п'1у сопротивлению материала Растя)кению Ё., '' составили: 100' 95' 90' 80, 70'

Ре3ультать| длительнь|х испь!таний 'бр.""'' ^рб',"1аблица 
2

серия,
[ мпа

времп !о Разр)шения г
5:

мпа

с1
(,= |)

!

2

3

4

5

0,1034 0,10з4 100

!,15.!0 5

2,з1.]05

2,в9.10 5

4,05 105

4.63.10 5

1,0

2'о

2,5

3,5

4.0

0

0,301

0,39в

0,544

0.602

0,37 0,0566

с.2
(,=2)

!

2

з

4

5

0,1034 0,0980 95

6,94.10 5

10,4.10 5

11,6.10 5

16,2.105

23,2-|о5

6.0

9.0

10.0

14.о

20,0

0,778

0.951

1,000

1 ,150
1,300

|,05 0,03]7

с-з
(,=3)

|

2

3

4

5

0,10з4 0,0930 90

32,4.10 5

40,5.10 5

196.10 5

295.105

556 105

28,0

з5'0
170,0

255.0

480,0

|,447

1,544

2.230

2,406

2,6в0

2,06 0,294о

с.4

|

2

3

4

5

0']0з4 0,0830 80

4,86. 1 0 3

1,6 102

2,6. 
'0 

2

в,7.!02

10.6 10!

42о 'о
1з80'0

2250,0

7540.0

9200.0

2 '62о
3.140

3.350

3,880

3,960

3,з9 0,3060

с'5
(,=5)

|

2

3

1

5

0,1020 0,0710 70

2.7

4.2

15,3

з2 '0
4!.0

2'з3.105

3,6з.105

] 'з2.106
2,77. \о6

3,54.106

5,370

5.560

6.12

6,44

6,55

6,00 о.27 5о

с6
('=6)
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60%. Аа всеш1 протя}кении длительнь]х испьттаний относительная в.|!а)кность
во3д\ца в пот\'!ецении 'пабоРатории равнялась 62_65о/о' а те}'!пература 19_21"с'

]1роведеннь:е длительнь1е испь|тания позволили установить 3начения вре_
п1ени до разрушения т'' обРазцов. пРиведеннь!е в табл- 2 и представленнь1е на
рисунке в виде точек средних знанений 19. -' для каждого уровня ра3рушаю_
щего напря)кения о] в кооРдинатнь!х осях б _ 19т. Анализ изме1.!ения логариф-
ш1а вре['|ени до Разру|1]ения т] от уровня постоянного напряжения о] реш|ается в
раш:ках линейной зависиш1ости ме2кду двумя этиш]и величина!\1и'

1 лр! о!ноосно! ра.тяхении полерек слоев укла1ки см.сп лри фоРмированиинонстРу(!!ии] 2 лРи одноосно&&! Растяжении вдо!ь 1!апРавлен;я слоъв |3]

3ависимость 1п. т' от о,.при постоян;,;ой теп1пературе олись|вается урав_
нсн ием долговечьости вила [$]

1лт 
' 
=19д_'''' ' (1)

г!е А и ц; 
- 

постояннь!е, определяемь!е из опь|тов.
}равнение (1 ) птох<ет бь:ть представлено в виде эмпиРической линии рег_

ресс и и
19т,-о+0.(х' |), (2)

где х' =б' /ё"]э' - относительньтй уровень напРя)кения'
_д/д
.\ - 2-1. -у, | 2-п - вь!бороч,].'е обшер сРрдчее;

|=1 | !=1

{ 
- 

число испь!]а!нь]х обоа3шов г1а ,_[| уРовне:
Ё = 6 - число уровней;с,, при которь]х происходило ра3рушение образцов во
вр е[1е ни.

€ попцотцью критерия 1{оврена бь;ла доказана ну,']евая гипотеза об одно-
о0д-ости вь]боро.нь!х '|усперсии времен'.] до ра {оуше,]]]я при ра].]ичшь!х уров_
нях -т' !6! 8 этом слунае' расчетнь]е фор['|уль{ д''1я определ е; ия' коэффициЁЁтов
а ;'; & в уравнен;'ти (2) 16] не содеРжа1 ,,веса, точек 19 -,, испо''тьзуемь!х в рабо_
те [5] для вь]равнивания дисперсий.

€ унцоп1 вь]численнь!х значений лаРаметРов уравнения (2) (с = 3'381,
& = 18,1' 7:0'825) представи]!1 уравнение регрессии в виде уравнения долго_
вечн ости

19 т; = 1 8'4 - 18'1 '{' '
в котороп1 19,4,' =18,4 (пряплая / на рисунке).
)26

графики длительной проч]{ост],1 арболита

(3)



,т1инейность уравнения (3) бь;.ца доказана с по}'|оцью двустороннего
Р-хрите1эия Фигшс1эа' а ну.;|евая гипотеза о на.п]'1чии свя3и \тежд}' исследуе\1ь]_
|\'ти вели1]инап1и \равнепия (3) подтверхдена с по\'1о1ць]о критерия (тьюдента
по }'!етод}.]ке справонника [6]'

Бьтпо.цнив преобра.зовагт;ая вь]ра}{ения (3) относительно о'. получиш] урав_
нсн!'1е длите]']ьной прочности арбо"пита лри растяжении поперек направле]]ия
с.!оев \:к''1адки с\1еси в виде

о,=т'о: 
[т *)*,.

(4)

!.пя с.пуная растях{ен!.1я образшов арболита вдо]'1ь направления слоев ра_
нес бь;.цо по"!\ чено \'равнение Аа1ите:'тьно]] прочности в виде (пряп:ая 2 на ри_
сунхе) [3.71

о'=:'0:{, *1п (5)

'де 
Ё., 

- 
вре]\4енное сопрот].1вление арбо.лита растяжению вдо.пь с';!оев у]{лад_

ки с]\1сс}.!.

1акипт обрззоп:. обе пряп:ьте (4) и (5) вь:ходят и3 одного по'пюса' Равного
о- = 1,02 о,,',, где оо - напРя)кение Разр!шения при вРе]\1е]]и действия т = ] с
(]чт = 0)' отсекаептое на ос1; напря}{ен1';й г:ункошт пряптьтхо(19т); о"р- разгу-
11-{а|ошее напРя)кение при испь!тани]'1 с постоянной скоростью (0,2 йпа:. 1в])'

пРирав]]иваеп1ое к вРеп1сннь|пт сопротив'цсния\'] арбо'пита Р,', и Р,, ''.8 то же

вре]\!я установлено сни)ке]]ие !,:1ите:1[н6й пРочности или сокра!]!ение вРе[1сни

до Разру]!]ен1.]я при растяже]]ии поперск слоев ук]']адки с[]еси. |1о сравнению с

пряптой 2 (ристнок), д.пя которой 1ч,41 = 25'5, ]]аличие растяг!'1вающих попе_

р' ( нап0а8'1(нР9 с',1оРв ].а |]|')ч' !!1|' '1гРво'11'1 ] '!ч'1о!]е!]' ю '1го\'о |'!'']р'ь_

ной про.:ности / (19,4,1' = 18,4) вниз от 2. }становленньт|'1 в данной Работе фе_

|]оп]сно"|1оги!]еский характср сни)кения л,':ите.пьт ой прочно('] и арбо.пита бь:л

по"'1учсн ранее д.|я такого а]]изотропного )\{атериа"']а. как ,1ревесина. 1ак'
0',\4. 14вановь:п': и !Ф. 0. €'пави:<опт бь1л установлен ана'погичнь;й факт сгтт';_

жения вре]\!е1-1].] до Разр!п]сния при растяже]]ии попере!( волокон це.']ьной и

клеет:ой Аревесинь: |9], а Р. Б. Фр.ловинепп и А.9. |{айну:<оп'т - при растя)ке
;ти:.: клееной дРевеси]]ь| под у!,']о\1 45' к направлению волокон |10].

|1роведенньтл:и исс''|едования[ти уста]]ов,пено значительное влия1]ие ани
зотропии стросния пористого аРболита на дол!овечность этого п1атериа.|1а пРи

Растя)1{ении попеРек с.поев укладки с[1еси. }'1спользование получе]{нь!х резуль
]атов т1ри ыритсриально|: о11енке длительной пронности арбо'питовьтх конст_

рукшии по |\]ето|1ике раооть: |4] позво"|1ит повь{сить достоверность расчетов и

до'|1говечность ]!онструкции на стадии проектиРования'

с1]исок "питьРАтуРь!

1. ]1спаов Б А 3ксперип;снгапьная оцснка анизотроп!]и кубиковой лРочност!'] це\1ен-г11огс)

арбо.,:ита,/Б А ]1епаев. [ А 8асс;;ин.//!]атч те\н конф щоф прел1|'д состава. аспи!ан
'.-" , студе"''в "[гроите.пьны!т коптллекс'98,: 1сз' до;:л: 9. 4' Ё. Ёовгорол, !993
с 5]-'52

2 11спасв 1]. А исс.педова}1ия аниэотропи] пр0чно.т!1 ар-,0.] 1та 1);!1яА(н1]ю/ в А цс|]асв,
Р и д'\олсва. А Б (олесов/': |1ауч -тсхн. !(онф п!1о6' ])репод состзва. ас1|ирантов и ст}''

дентов '1'ез' до!('1'; ч 3 э](спери\:снт!.''ьнь1с и теорет!]1]есяис псс.!ецоБания строите"'1ь|{ь1\

констр\,кций.- н 1]овгоро;!, 1995.- 3в с
3' |1е,а"" 8 1 ,]|.;т: тсл1ная лРочнос1ь легких бсто!]ов на древес']ь!х ]апо.!нитс.'я\

Б А' ]1епасв/,: }1зв. вузов 0;роите.пьство и аРх|]те1{]ура.- |939 - .ф ! - с 59 6].
.1. 11епасв Б' А. (!;;териальная т;шон;<а:т"пите'.)ьт;ой лрочност]. а!бо.']итовь \ он.т1,\к!11] п}11

.ов]\]сстно11 си.1ово1\] и те\1псра г\ 1]но'вла;кностно\] воз;сйствиях/'в А. ]1с;;асв' }1 ф' [!_
хов/',/].1зв' вузов €тро;:тс'льство ]993 - ш 8.- с ]9_!7

' _1 .'в 
" \ Б;о.]!' ..асо.]'|,,'( .1-[!}'о'|' 1.-]-|\ ]"'ч-'о '| " 6' ]ов

.] ""'''.''ь. Ат1',. ', ь А !]. ;ьпь.''.в ,]'в в\ов' ''''.о' во'
а]]х'.тс](т\р2. 1991 м '1 --- с ]6_]9
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6 [те::нов А'\' Ё' [татистичсс:<ие методь! 0бработх1] рез1''льтатов []еханических исль!тании|
6;:равон;;ик,/}4. н. стспнов-.&{.: ,фашиностооение' 19в5.- 2з] 

"'{" ' в в.\ о'"."о".о1а':о....а|''о в"'.о,..)|..' |' ( ] о 
. ' . 

! - 
| 
. 

( ! ' о ч 1 ! . 

'..|ствия нагрузки7/Б. А [1спасв/ }!1в' "\ ов. (тро;т.ль.тво и ар.'итскттра _ ]989 -м 10_ с ]з_]7
в 

'}'- 'оь 
п и. с_|:.очь]к '|о .о,.] во-. в. !р.1]'1.'|ю 

"роо].| " п и \Р) ов
[! \ на|..а )в!!! .н.и .т.т_^ов. Б ]]. ав:; ц '_!ро.! .'-. 1.е-_ 216.9 ]).а.нов 1Ф { !..'". ;.с ..роц.о {.в'.,) о 1р' ....сб''.,.]и ','р ' ':''.-'ч:) ц ]]в.нов !,] 0'."в., }..] в .в {.] !. " во '; ..''и..к,.р'.. !98о_м 10'* с 22_26

1() |)". ов:" Р о Ф '! 
..'.Р.|"] .!у.р.! ]{'в ! ро0чо!-} Ф .....^ |! |рвс...0|х

|'.о ] !0\'\.// Р.Б Ф.ов: ч.\ян. !р 1.1,в вт.оь !.ро} !! о' |а| ^.'ь\ра_!9в9 м ]5 с !5_]9

о |1епаев в. А.' о.{ин А' и', 2005

[1о,'1унено после доработк!з 20 !0 0,1

л{. в. л}'х{нин, с. и' пАв.]1внко, в. г. АввАкумов' л. п. мь!1плявв. мо||огра-
фия . концепция созда!|ия новь|х композиционнь|х огвестойких бетонов и масс и3 вто_
ричнь!х мин€ра.пьнь|х ресурсов с использованием москва: "Ас.опиа_шия (троитсльнь:х ву3ов',20о4.- 192 с.

в мовографии приведень| поисковь|е теорстические и экспериментальвь!е исследо-
вания и концептуально сфор['улировапь! Рекомендации о возмо)кности получения ком_
позиционнь|х экологически чисть|х 6етонов и масс различвого назначения из вторич_
нь|х минера"1ьнь!х ре(урсов с использованиеп1 натурпо_модельного спосо6а построения
прогностических модолей и методов мехавохимич€ской активации смессй в суперскоро-
стнь[х мельницах планетарного типа нового поколе''ия ковструкции ихттим со РАн.

Работа вьтполнялась по наряду_3аказу йинистерства о6разовавия РФ
(200о 2003 гг.). монография рассчитана на научнь|х и ин)кенерно_технических ра-
ботников в о6ласти строительства, стройиндустрии' предприятий энергетики и метал'
лургии' преподавателей' аспирантов и студептов вузов.

Авторский лухАнин м. в.. асп. гоу впо !сибгиу';

пАвлБнко с. и., д_р техн. наук, проф. гоу впо !си6гиу';
АввАкумов в. г.' д_р техн. наук. проф' ихттим со РАн:
мь11ллявв л. п., д-р техп. наук. проф. гоу впо зсибгиу'.
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