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доктора наук'! утвеР'(деняь!й рс1|!€н}{ем вь!сшей аттестационной комиссии минист€р_
ства образовапия Российской федеРации от 17 октя6ря 2001 г.
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стРоитвльнь1в констРукции
удк 539.3

м. г. пвтРов' кавд- техн. !!аук' ст. яауч. сотр. (с!'бирский на]д|но_исследователь_
ский институт ав!{ации' г. }{овосибирск)

осоБвнности хАРАктвРистик пРочности
и долговБчности ствклоплАстиковой АРмАтуРь1,

пРимвня[мои в стРоитвльнь|х констРукциях

Рассп:атривается пРип!ен€нпе кипет'1чесЁой коншеп| 1! ра1р!шен 1я д.')я з !аллза п]ехалическ]]х
характернстик стеклоп'1астиковой аРматуРь]' |'1з,1о}ке']э ]\1€тодика тер\1оактивацло!!!'ого а]]ал]{за

прочности и долговечности однонаправленного сте('1оп",]астика, испь]тан]{ого при Различнь1{ про'
гра!1]\{ах нагружен]]' Фтп:ече::ы осо6елт;о.ти Р,э:р} !11е !1{1 стеклоп-!астиково!] .1р}1этурь] в зав]'си1!1о

!],1 о] !д}]лера!!'! 1!о вр"'1"!]Р'!\ \" оьи., ! ''..:'ь' !аг1\,{(Ач!!ч

1{ настояшеп:у вре]!тсн].{ получено п1ного э]{спери},'!ента''|ьнь]х даннь!х и ип1е_
ется обоснованная теоретическая база, чтобьт трактовать процесс разруш!ения
как кинетическ]]й терп'!оактивирова ннь: й прошесс накоп.г]е1! и я в {\']атериале по_
вреждении (несп'':ош нос]е/). пРиво.0я]_]и1 '{ [|акРо0азр) шению !о(р.]\],!, !Р'|а
|!'4| Бо":ьшос'(оличество1кспеои}]е'|.а'!ь!]ь!хла]!нь!х||_5]свилег"':ьс:вуют
о топ'т' что долговечность }1атериала' нагрух{енного постояннь][1и напряжения_
ш|и о пРи абсо'1ютной те!1пературе 7, как игттелральная характеристика скоро_
сти его разрушения ип{еет вид

( ц' _ус.:

\ Ё1 )
(1)

где {/0 
- 

начальная энергия активации Разрушения !|атеРиала] определяю_
_11аяся Рго'1Рп']офи{!!ческип!и, войс']ва\'и:

у - 
активационнь]й объёп1;

Ё - постояг;ттая Бо''тьцп:ана ]

т' = 10 )3с характерньтй (дебаевский) пеРиод тепловь]х колеба:тий ато['1ов в
твердом те.це.

Физический смь!сл этих парап'1етров рассп|отрен в раптках дилатонной п:о_

де.ци терп{офлуктуационного заРо)кдения тРещи]! в [3]. Аанная форптула, назьг
ваеп1ая форп|у"цой }{{уркова' справедлива т0лько пРи постояннь]х значениях
входящих в нее пара\'!етров' Б общепц случае' когда ]{апряжения, те]!1пература
и стРуктура л'|атериала (ко_эффициент '),) из!!еняются' следуе1. !]ерех0д!.11.ь к
скорости разрушения [1_3]

(2\

где / те](ущее вре[тя, а у о =|/ 7о 
- 

частота попь!ток преодо'']ения потенци_
ального энергет!.тнеского барьера (частотнь;й п:нож:.ттель).

,&1акроразругшение материада как собьттие булет определяться через инте-
гРал от скорости разрушения ло вреш1ени:

(3)

3лесь ус'повная величина поврежде!{ия о = 1 соответствует п1оп'|енту появле-
ния признаков п{акРораз руше ни я ' т.е. достижению в |\'!естах '1окадьного разви-
тия разруше!{ия пороговой концентРации несплотш:тостей, вь:зьтваютцей их
объединение. Фтсюла слелует' что [1атеРиал п,1о)кно Разру|1тить раз!|ь!ми по ха_
рактеру силовь![1;.т воздействт-тя пти: дождаться этого собь:тия при какопл_либо
[|апря)ке11ии о' |{агру){{ать с т<акой-либо ст<оростью, ко!да это собь:тие произой_
дет в течение |(орот1{ого интервала вре1!1ени при достиже}]ии больших напря_
жений, или прик"цадь!вать периодически повторяющ!-1еся нагруз1{и.

|55ш 0536-1052. и3в. ву3ов. строительство. 2005. 
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[,1з формульт (1) получаепт вь]ра)!{ение

|/(о) = у' то - /е7 |п(т / т. 

') '

которое назь|вается силовой зависи|\1остью энергии
14птея эту зависип1ость, ]\|о)кно оцсн!.1ть как прочность,

(4)

аБтивации ра3Рушения.
так и долговечность [']а_

(5)

те риал а.
8 случае испьттаний на долговечность при постояннь!х напрях{ениях си.цо'

вую зависи[1ость энергии а]<тивации ра3ру|цения находя;' лутеп1 вь:чис"':ений
коэффициентов регрессии [/6 и 'у по статистическ0й совокуп}]ост]{ значений
[г(о). [1ри других пРограш!п'1ах нагРуже!]ия в1!1есто т в (4) следует подставлять
эквивалентное врептя РазРу11]ен1.]я т.о 1 соответствующее долговеч11ости' напри-
п]еР, при макси!\{альноп'| напряжении в испь!таниях о. . !ля постояннои теп:пе_
ратурь| оно вь]числяется из соотноше!-1ия' вь!текающего из (2) и (3):

[ ехп!6о(г )11г = т ех|)(,8о').., ''
где 8 -у/(Ё7):
/' 

- 
вреп,!я Ра3руп!ения (пребьтвания под нагРузко[:) лри заданной про_

грап1}1е б(,).
Бсли п'ть: огранинень| вРеп|ене!\'!, то тРебуе\'1ую зав;зсиптость [/(о)удобно по-

лучать из опь1тов с 1!1онотоннь!]!1 нагружение]!1, испь]тав серию образшов с раз_
нь!п'|и скоростями нагРу)кения при неско'']ьк1.]х значениях тептпературьт. 8 этош:
случае пРи стру|(турнь!х из['|енениях в п'|атериале' происходящ!]х во вре['1я на_

гРу)кения (коэффишиент у переп:ен;тый), почти весь г1Роцесс разРу|шения про_
текает в небо''!ьшош1 интеРвале вреп{ени, когда ]1апряжения достига1от [1акси-
п1альнь]х для данньпх условий нагружения значсний. 3то позво,:яет вести обра_
ботку э](спери}'|ентальнь!х даннь!\. как пля' постоянного у, поско"цьку при
\1ень1цих напря'{ениях в с]].'1у за8исип]ост!] (5} погрешность та]<ого допу||1ения
буАет незн а.тите,'т ьн о'',], и !\,1ь{ определи!! значег!ие у к п4о[]енту врс1\'1ени 7', когда
напряже1]ие достигнет о,. Ёеобходип:о и}]еть в виду' 1{то в случае структуРнь!х
превращений в п1атериале, ит\'1еющих, как пРави,т]о' другие тер\'|оактивацион_
|{ь!е паРа!1етрь| скорости процесса' подобнь|е испь]тания не будут строго экви_
32а1 € Ё 1!{ ь1!1 !'1 .

|1олунегтная зависи}1ость (/(о) дает наш1 представление о ']'0м' что [1о)кно
о)кидать 0т данного ш1атеРиала при длительнь!х си!']овь!х и тепловь!х воздейст-
виях (параптетр (/9) и как птеняются его свойства в зависимости от температуР-
но-вреп1еннь]х условий нагру:кения (коэффишиент 1). йстодика обработки ре-
3ультатов таких испь!таний и на3ь{вается терп1оакт].твацио!_|!{ь|]\'! анализо[1.

Ра рис. 1 показань] силовь]е зависи!\|ости ]нергит] активации Ра3рушения
сте!(лопластиковой арптатурь: (€[1А) при растя)кении и продольном изгибе, по_

160
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зво.|]я1о1цие суд!.!ть об ее прот]ности и долговечности пРи ра3нь!х напря)кениях
и теп']пературах. .[.;;ина стерх<гтеи, испь!гь!ваеш]ь!х 1{а расгя)](е!!ие' составля!']а
300_500 птпц- 1{о:;ць; стср:кней и[1ели !то''т||!ения, котоРь]е за'цивались бетог;одц
в \'!еталлических стака1-|ах или 3акРепля]'!ись в захватах на цеп:ентной зась!пке.
.[ля испьптат.тий на пролольньпй из.иб уто"цщеннь1е конць! стержней у.заля,':ись'
и остав|цаяся часть иь.]ела ллину 200 птп:.

!1риптеня"пись три вида програ|\'тп'т (рех<иш:ов) для каждой схеп!ь! нагру)+{е-
ния' Аля растя)кег1ия - 

|тагру)|{ение с постоянной ско]}остью нарастания
си.|]ь1. ступенчатое нагружение чере3 равнь[е интеРваль| вреп1ени равнь!ми при-

ращенияп]и си.1ьт и нагру)кение пос'гоянной силой..[,ля продольного и3гиба -
лефорп;ирован:.:е с постоянной с{(оростью псре}1ец;ения одного !<онца стер)кня
от!]осительно другого' ступенчатое нагру}кен|'1е чеРез Равнь|е интерва'']ь| вре_
птени рав11ь]]\'1и пере}1ещенияп1и ко1.1ца стеРжня и нагру)кенис постоян!]ь]1\'1 изги-
бающим \1о\!ентопт' Б первь:х двух видах ]{агружения при обработке птассива
А2Ё]{Б1} вь!9]'{€"!19:]ось экв]'1ва.центное вРеп1я нагРу)кения в соответств!1и с ха_

ра|(теро|\! изптенений :тапряжений во вре!|е]1и. 8 опьттах на Растяжение д'1я ка-
:клого образша задавалась и нд1.] в ид}:а;тьная пРогРат!][|а !|агру)кения [6|' в опьт-
тах }1а продольньтй изгиб при ках{доь1 ре}кип1е нагружег1ия испьттьтвались 20
,ги 40 оора,: "ь !, |

,&1етодика обработки экслери['тентальнь!х даннь]х' ](огда структура [{ате-

риа']а во вреп']я опь11'ов []ох{ет и31\'|еняться, и['теет свои особенности. [1оскольку
в (5) входит параш1етр'/' априори нсизвестнь:й, то в качестве ну.;хевого прибли-
;кения обрабатьтвается весь ['|ассив даннь1х, как при постоянно['| его з}]ачении
д'_|я всех Режип1ов' |1о резу'пьтатапт обработки затепт отбираются те режи|{ь]
нагру)кения' при которь|х в некотороп[ теш]пеРатуРно-вРе[1еннот{ диапазоне ус-
ловий структурное состояние ш]атеРиала п'|о)кно считать стабильньтпт или из!1е-
няющип'1ся несуществе!{но' !'анньте отобран:1ь!х рсжид,1ов нагружения обраба-
ть]ваются повтоРно и для них определяются пара[1етрь] п]атериала (/,и1.[1о-
с'|]е этого по т;айдеп.тноп'т}, 01 находятся значения 1/ для осталь||ь!х ре}(и}1ов'

Алгоритп': вь]числсния коэффишиетттов регРессии с/0 и ./ по }1етоду наи-
[]еньш|их квадратов 3ависит от вь:браннь;х програ[1ш1 нагРу)кения. Бсли во всех
слу1{аях о|1ределяеш:ой величиной !Б;151€1[! дол!овечность при заданнь]х по-
стоянньтх напря'{е1{иях, то вь]числяется зависи!1ость 0(о)' где |/ - с,:унай-

11ая, а о - несл1,найная величина- |1ри испь:таттиях нарастающей нагрузкой
фактически задается врс{\1я разру|цения (разброс по вреш1е!1и ра3ру11]е1]ия !|е-

велик), и определяеш:ой слунайно" велт'тчиной яв;;!яется о. Б этош: с.пучае сле-
дует искать }1ини\1у]\1 суш1п'!ь! квадратов Фт1{а1Фнений напря;кений разрь!ва об-

разша, как о([,/), иначе паРаметрь| 06 и у птогут бь!ть определень| невеРно. всли
)ке при\'1еняется ступенчатая програп1п,{а нагру)(ения с очень длительнь|\'1и
вре[1е!{г]ь1ш1и интеРва,']ами, то слунайнь;п'ти булут обе эти ведичинь{, и необхо-

ди['|о п1и ни (\'тиз ирова ть су]\1\'!у квадрат0в отк'цогтени].] и (/ ' и с' Ф топт, какой ал-
горитп': вь:брать, \,|о)кно судить по разбросу значент'тй 0 и о после нулевого
приближен].]я'

8ел;.тчина {/6' найленная по представленнь1п'1 результата}'! испь:таний раз"
ньтх серий образцов. характеризует энергию р2зрь]ва ато|\'тно-|\'1олекулярнь|х
связей в даннопт [1атериа.це и пРи довеРите"1ьной вероятности 0,95 составила
[6.71: для Рас']'яжения искусстве!]но состаре]]}]ь|х в нась!щенно|\1 растворе
|а(Ф1])' стер;кттей - 14з'4 + 4,35 к.4-:к,/птоль и д''']я продо.|]ь!того изгиба -
146,5 + 4,01 кА;к/ пцоль. 1,'1х разлиние |\1е]]ь!!]е су}1!1ь| доверите'цьнь|х интерва-
лов. и по'цучсннь'с значения 0'' п:о;кно полагать практически совпадающи['|и'
11е;<оторое несовпаде1]ис }'!о)кст объяс|{яться отдичие!! в свойствах стержней
разнь:х партий. поскольку по технически{\'| ус'цовияп'! на изготовление €|1А

о !\(^ар.со успо'1ь]ова|о роои!- и свч_\ о !рс Р'с(о']о^1х о': ,чич по свой

ства]!1 т\1арок.
(оэффишиент ^/' характеризуюгший вид зависип|0сти [/(о). связан со

структурой материа]']а и ее эволюш;:ей. что д.пя сте!шоп.пас'] и1(а прсдставляет
собой про:1есс взаип:одействия во,''1окон и связую|цего.3тот прошесс зав;':сит
от схе['|ь] нагру)кения: при изгибс нагР!жение во'':о+;о:т без связующего 11евоз-
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},1о)к!{о. ползучесть п'татриць{ ко['|поз],1та при растяжснии (разругшсние в птестах
заде'']ки стер2кг!ей) и лри продольнолт изгибе (разругпение в серелине гла::*ой
насти стерх<ня) прилает ([1А разнь!е Реологические свойства. 8 последнеп:
случае они б1,лут зависеть от длинь! стер)к!1я и форптьт его поперечного сече-
ния. Результат опреде]']яется такжс те}'|, т<акой прогтесс идет с больше!1 ско'
ростью - разру||1ение волокон'.от нор1\]альнь!х н;лрлже :ий или Разруш|ение
п]атри1]ь! {оп]1о{..]? о! п1еус"пун4{о с'1в..а |/. 6|.

[опостав.пяя по.!ученнь1е зависи\1ости [/(о) с ана'цогичнь![1и характеРи-
стика]\|и других п]атериа]'1ов [9]' убеждаеп:ся в качественно подобной картине.
€остарет';;ть;е стер;кнт.т €1-1А ип:е;от бо':ьгший 1по срав!{ению со стержня}1и в
исходноп'1 состоянии, а в области повь]|шеннь!х те]!]пеРатур он прини]!1ает п1ини-
п1альное значение (пряш:ь:с / и 3 на рис. 1).3начения начальной энеРгии ак]и-
ва1{ии РазРуше|{ия такжс совпадают' 11ри бо"пьших наг1Ря)кениях наблюдатотся
от|(лонения от пряптой [/(о), связан;тьте релаксацио{]]-{ь![1и процесса['!и в стРу](-
туРе \1атериала [;' 9], т' е. т<оэффициент 7 увсличивается, так ]!а]{ пРи бь{стро}1
нагру)ке]]и].] скоРость релаксации внутре!|них пе рен а пря)*{ен ].] 11 сои3\'1ери!\'|а со
скорость]о разРушсния или [1о2кет бь;ть значите'цьно },1ень11]с ее. Б стел<лопла
стике Релаксационнь!е прошессь| вь1звань] тсчение!| связующе!о и так'ке яв.т|я

ются те р!1оакти в !.1ров а 11н ь{[1и.

|1ри [остатонно бо":ьших скоростях нагру)ке]]ия ил1'] при понижении теттт'

пеРатурь! коэффишиент т снова прини[']ает постоян1'1ое значение (лрямая ) на

рис' 1 д,'тя продо'']ьного изгиба, наприп;ер). ]4спь:та:тия на долговечность при
_30"€ показь:вают эквивалентность это!о Ре}ки['1а по энеРгии активации раз-
Рушения програ;\1[1аш] наиболее бь]строго и3 всех проведеннь]х опь]тов нагРу-
жения при коптнатной тептпературе. Б с"|ту1]ае же длительного разрушения в ус-

ловиях постоян11ого изгибаю]!{его \1о\'!ента проявляются некотоРь|е от']ичи-
те'т|ьнь]е черть| про|1есса.

[1ронность проп'|ь|шлен11ь]х волокон алю[']о6оросиликатного сте|(ла и[{еет
зт:ачите.пьньтй разброс (порялка 500 3000 мпа [5])' поэтош]у по']зу1{есть свя-
зующего пРи большом ра3!'1ичии в с|(оростт,{ разрушения отде"ць!!ь!х стер>кгтей
приводит к то\1у'.1то разРу11|ение каждого стер)кня происходит при Разнь]х
внутренних напря)кениях. 3то дает дополните]_!ьное и очс}{ь значительнос уве-
"ттинение разброса' Фб этошт )кс говорит и характсрное из['!е]]ение вида п,|]отно'
сти распределения логар}{ф\'та долговечности, когда эффективнь!е значения
энергии активации разРуш]ения не совпадают с пряп':ой 5 (спт' рис. 1) 17]- 

^'.!и-ни}'|альное з1.1ачение ^/ для пРодольного изгиба в эги| оп),|тах не полунено. Бу-
дет,']и до.|1говечность €[1А опРеделяться скорость]о ра3рушсния Бба']6к6|'1 |{"{].1

скоростью разруш|ения связующего от ш:ежслойг:ого сдвига' как это наблюда-
ется при циклическ0п1 на]ру)кении этой >ке арштатурьт [8], пока неясно. ]]а
рис.2 пот<азань; два хаРактсРнь1х вида ра3ру!цени'1 [[1А пр;.т продо.!]ьн0п1 изги-

бе. в то\1 с'цучае' когда консчнь]\1 резу.11ьтато[1 является потеря стсржне}1 сво-
ей несушей способности' есть ос]]ования в!]деть здесь суш(сстве:т;;ь:й в:<пад

разРу|1]е]{ия связую]цсго'
[очетание дово,]]ь]1о невь]соього зна'1е11}]я н.)ча,'1ьной э]]ергии акт!4ваци!.1

Разру!11ения (/9 сте:<,:опластгтка и небольшого 1/ пРинципиаль|{о от"|1ичает да]]-
ньтй п,татериа.т: от \1етал'цичес](их сплавов [9]. Ёесппотря на вь!сокун] ]|р0ч}10с1'ь'
о]1 |{увств!,1те"|1ен |{о вРе!\|е!]и нагРужения и те['|пера'гурс. Бс"пи при пР11[{енении
лтсталлической арп1атурь! сравнитс'пьно небо;тьших запасов по прочности впол-
г1е достатонно д'ця безопасг;ой д;тт.ттельно1.] эксплуата|1ии констРу\ши]]. го '1.1я



ко|{струкций с спА тРебуется 3начительное снижение |)асчетнь{х сопротивле-
ний ар[1атурь1.

{4та:<' резу.ттьтать{ проведеннь!х испь;таний [[1А и их 3г{2",1т.т3 ББ!9Ба'1{1!'| !9.(
характеРнь|х особенностей ее разру|1]ения. [1ервая особенность заключается в

разно;\] п0ведении зтого ко[]позиционного ]!]атер,.1ала как конструкции в зави_
си[]ости от схе!\'1ь! нагру}(ения. 3то вь;ну;кдает пРип'!енять соответственно раз_
нь!е \'!оде.ци д]']я прогнозироваг{ия поведения €[1А с унетопт ее ](онстр}'ктивг1ого
!аспол[!е]]ия. 8торо;} особенностью п1атериа'']а €|1А является большой разброс
хара!(теристик прочности и до'1говечности. 3то требует делать оценку долго_
вечности €|]А с заданной вероятностью Разрушения в зависи]\'!ости от опасно-
сти пос"цедстви|;1 потеРи !(онстР}'кшией свосй нсс5'шей способности. тРетья
особенность, проявляющаяся в виде силь11ого в,_|ияния на прочность €[1А теьт_
пературь{ и вре^1е!{и нагружения, вь]зь!вает потребность в Расчетнь!х о|{ен!(ах
ее долговечности в зависи\]ости от конкретнь!х !словий эксплуатации. соче_
тание этого влия1]ия с боль11]и]!1 РазбРосо\.1 долговечности €[]А дополнительно
ставит задачу оценки живу1]ести конструкший с учето[| Разруше|]ия !|асти не_
су[цих э"|теп,|ентов.

8се перенис"пенное в.печет за собо1, необходимость прогноза поведения
€[1А и назна.тения допустиш1ь!х нагрузок на ко|1струк|(ии с ее при]\1енение!|
для ка)кдого ко1]структив!;ог о решсния' д"[я ка)кдого к"тип:атинеского района'
д"ця ка)кдого назначае}|ого сРо](а эксплуатации ]{онстру](ции |6]. Ретшение этих
проблепт, по кРайней !1еРе' на началь!]о\] этапе тре6\'ет, по_видимоп1у, со!ласо_
вания с существуюц1],\1и подхода!1и к !1орп1иРоваЁ!ию нагрузок' 8 этоп: слунае
яе будет трудностей в работе проект!.1Ров!|1ика.
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}о' в. нвмиРовск|{й' л-р физ.-мат. наук, проф., А. п. янковский, канд фи3.-мат.
наук (институт теоретической и прикладной меха|{ики со РАн, г. Ёовоси6ярск)

РАционАльнов пРоФилиРовАнив
кольцввь1х плАстин

с РАвнонАпРя)кБнной АР.]!1АтуРой пРи
пРодольно_попвРвчном и3гиБв-

сфоРп1}тирована задача рациона.пьного профи"|]ировани' кольцевь!х арп{иРованнь!х пласт'1п при

прололь]]о'поперечно:|| изгибе' в 1{ачестве крптерия Рационального пРое](тировапия используется ус-
.ловие Равнонапряже}!ности ар\1атурь] на одно,! 11з лишевь1х поверх!]остя\ плэстинь!. пРед.пох{ен ите-

рацио!1']ь!й \1етод Ре1],ения т2!1их задач. обсужда!отся результать] р!счстов стеклопластиковь]х пла'

стин при отсутствни и яа'1ичии теплового возлействия. по]€зано,'{то за счет рационального профи

лирования п!о}к!]о сэконо}|ить расход фазовь'х }'атериа!1ов в ]1есколько раз илт; повьтсить (в разь:)

!]есущую слособность конструкции' причеп] за счет предв2ритель]|ого !|атяжения арп|атурь! в пласти

пах с Разносопротивляющи\'ся связующи\1 п1ож|!о до6иться гораздо болъц1ей эффектившости пРофи

лиРованнь]х констРукций, че\! при попереч!]о}1 изгибе.

.[,о настояшего времени пРоблема рационального арп'!ирования и профили-

рования кольцевь|х пластцн рассматривалась либо в 1'словиях обобц]енного
плоского напряженного состояния [1 и лр.1. лубо в условиях поперечного из-
т,аба [2. 31. Фд:тачо на грактике с Атуа|)1!я чаше в(его соогветствует состоянию
комбинирован но го (продольно-]1опеРечного) изгиба' которое возникает вслед
ствие наличия теп,1_!овь]х воздеиствии' совместнь!х продольно-поперечнь]х на-
грузок' пРедварительного натя)\ения арп|ат],рь!, разносопротивляеп'тости мате-

риалов (бетонь|, кера]!{ики, пластики и др. ) Растяжению и с)катию. настоящая

работа лосвяшсна исс.педованию проблеп{ь| Рационального пРофилирования
(Р||) изгибаеп:ь:х кольшевь]х пластин с |авно:]2|1!!жРРЁФй арп:атурой гри':ер-
мосиловош1 нагру)кении.

Рассптотрипт ](ирхгофовскую кольцевую п,']астину переменной толщинь] и'
ограниченную кро!!1ка['ти Радиусов го, г\ (го < /"1) и усиленную 1{' семействами
арматурь{. []ластина осесимметРично нагрух(ена и закреплена' причем контур-
нь!е и Распределеннь!е нагру3|{и в окру)кно}т направлении отсутствуют. 1епло-
вое во3действие осеси['1п'|етрично) и известная теп1пература 7 линейно распре-
делена в поперечно['| направлении 

":
!'(г.а'. 7-\г\ ' а[ \г\. а ' !з 2' г^' г : [. (1)

[1оэтопту армирование предполагается радиально_сим}|етричнь1\{ в плане, а

так)ке квазиодноРодн ь] &1 и ре1уляр!.{ь|[1 по толщине (121<п/2). Арптирование
л1о)кст осуществ''1яться в плоскостях' пара'цлельнь!х срелинной плоскости'-
плоское арп|иРование (сл:. рис. !, с в [3]) или по поверхностям, расстоя!]ие ппе-

жду которь]ми из|!1еняется пропорционально и3[|енен1'|ю й,- пространственное
ар1{ирование (спт. рис. 1' б в |3]).

[1ри сделанньтх предположениях о нагру)кении' закрепле].]ии и стРуктуре
арп1ирования |(асательное п1е!1бранное ус;]лие Р12 и скрунивающий моп:ент,4412
в пласгиье отсу]ствую!. а тер[|о)'1р)г0е поведеРие изг,баеп]ой кольцевой пла-
стинь! опись|вается следующей систеп:ой:

уРавненияш]и равновесия [4]

Р", + (г,, ' г,,.,) / г = Р'(г ,п'б\ ' м'|| + (м| - А4"') / г = Р, 
'

Р! +Р. / г - _р(г'/'т,б), 6: = {о',о',...,о'} (4' =0, д41, -0)'
о)

* Работа вьтпол]{ена пр!1 фина}]совой по,!дер)кке Российского фо1]да фундап!ента.'1ьньтх исследо-
вапий (грант 05-01-0016]-э).
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л12

Ё''.г| |о,,0';|аа по'с\.,,)
-п/2

ь/2

]\4''\т| - [о ''(г'э\:аа = [т3о],,(г) / |2, (3)

-, /2

! -1,2;

соотношенияш1и ,[югамеля - Ёеймана [5]

о ,,(г, а) = а(г)о 
",(г, 

э) +|о ,|':)о ,(г\!!,(г) = о }(г) + ао1,,(г),

о.' = о,1(г) +:о|,(г), о 
':о!0)+ео!,?),

о!, = Ёа,(е,(г) + уе,(г) -аа'7^(г\), о|, =6а,(к,(г)+мк,(г)-во'7,(г\),

о[ =Б,@,0)!|,(г)+е'(г)!|,(г)'а,т.0))+о|' (4)

6!, = Ё 
'(к,(г| 

!'!,(г) +к 
'(г) 

[!'(г) _ о ,7 ,0)),
/!1 = со5 ч! (]"), |', = з!п ч^ (г),

о' - | / (| _у'), а2 - | +у, о(г) = 1_ !о, (г),

|=3_[' [ =|,2, А= 1,2'.'.'/{';

кинематическими соотнотцениями [4]

е,(г,э)=е,(г)+эк,(г) (; =1, 2), е, _1(71, еэ =ц(г)/ г' (5)
к,(г)= ш''(г), к"0)-_ц]'(|)/| (е', -0, е'', = 0, к''=0); '

условиями постоянства площадей поперечнь!х сенений арматурь: [2]

/"о ди со5 у} =[о('оьпо со5уоА =сопз1, (6)
о', = о'(г'), у'' = у*(г'), 7'=7\г').

}{а кромках пластинь! могут быть задань] статические

Р,!.г') - Р,, !'1110,) = }А,, Р,(т,) = Р,,' (7)

кинематические

н(г,)=ш,, ш(г,)=ш,, ш'(г,) =ш], 1-|,| (8)

или смешаннь{е из (7), (8) граничнь1е условия.
Ёапря;кенное состояние во всех элеп1ентах композиции долж1{о удовле-

творять прочностнь{м ограничениям (см. (8) в [2]).
8 уравнениях и соотношениях (2)_(8) принять; обозначения;

Р1!' м!|, г, - мембранньте усилия, изгибаюшие моп1енть| и радиальная попе-

речная сила соответстве!{но;
о"], оЁ _ напрях{ения в связующем и арматуре Ё-го семейства;

о! - сопз1 * напря)кение предварительного натя)кения арматурь! Ё-го семей-

ства:
€,, е'' к' - полньте дефорптации' мембранньте деформации и параметрьт ис-

кривления срединной плоскости пластинь!;
ш, ?! 

- радиальное смещение и прогиб тонек срединной поверхности;
х, Ё, Ёр - коэффициент |1уассона и3отропного связующего и модули упруго-
сти связующего и арматурь! Р-го септейства соо_ветственно:
0' 0' - коэффициенть1 линейного теплового расширения связующего и арма-
тур"т Ё-го семейства:
шр, 9р - интенсивность и угол (отснитьтваемьтй от направления полярного
рали5са г) аРмирова}!ия элементачи Ё-го сел'ейгтва;
Р,, р - радиальная и поперечная распределеннь]е нагрузки, которь|е могут за-
висеть от 1т, о', если учить|ваются массовь!е силь|;

)0



Р]' п11' г,-| - радиаль11ое усилие, изгибаю!ций \1оь1ент и перерезь!вающая си;:а'
заданнь!е на !(ро\1кс г':

г:,' с',. сс'' - Радиальное с[1ешение' проги6 и его пРои3водная, заданнь!е на

ь|6[т|(с г' (;= 0. ]) соотве!с.вс!'о:
су!1[1иРова!1ис производится от 1 до А';

штРих озна.]ает дифференширование по г.

[]усть пластина усилена тре[1я се}1ейства}1и аРш1атуРь] (,{ = 3), принепт

пер",,е два се]!1ейства"1]зготовле;ь! из одного !|атсриа,']а (6' _,Ё, .,1' - 0 , )' уло_
)кень! по заданнь11!] радиа,']ьн0-си[1['|етричнь![{ траектория]!{ (у,(г) = -у (г)) с

о-унаковой и,,гсРс!.;'ос_ью (Ф (:). сл ц')). а'1ре-ье се|\'ейс_во ул0цд}!о в ок_

руАчоп1 награв-ен'и (ч п 2) с ' е^о!оро; иш'1рнсивцо'тью со {г) :0 (о

.ро,."о'" вь!бора ц]1 см. [2]) и в о6ще\'| случае п1ожет бь]ть изготовлено из

лр,.',о п'а'"р,:ала 1Ё,- Ё,' 01+0|з). [1ри такой стРуктуре армиРования на_

пРавления !лавнь!х т|апря)кений и дес!орпташий в рассптатриваеш!ой пластине
совпадают с радиальнь1м и окружнь!п1 напРавления['|и. Арптат1'ра спиральнь]х
сет!1ейств и''111 окру)кного сеп]сйства [1ожет бь]ть рав!]о|{апря)ке!{а ;:а одной из

лицевь!х поверх;остей (: = _/'т / 2 или : = п / 2) п,']асти!{ь].

Бсли ус,':овие РА оАновреп:снно вь!подняется на обеих лицевь{х повсрхно-

стях(; = 1л/ у)'"' |(оторь|х напряжения в аРп'!атуре совладают 6\(г'п/2)-
=6,,\7' п/2\ =о0:соп51), то получаеп| случай Рп пластинь{ при плоском
напря)кенно\] состолнии [1]; если же на лицевь|х поверхностях напря)ке1{ия в

рав!]онапряжсннои ар[]атупе равнь! по модудю и противополо)кнь! по знаку
|о,\г'/:/|=-ор\г'- !'; /2) = оо = сопз1), то и[1ее]\'т случай Р[1 поперечно из-
гибаеп:ой пластин ь: !2[.

[}'сгь арптат1ра спира'гч '' о ссттейс:ва [а8!!6!?г!яР0н2 на олчо' и. ли_

!1евь|х поверх!1ост 
";1(2 

= з1п / 2|' и напря)кения в ;;сй на этой поверхности и\1е

ют значениеоь(г.г|п/ 2) -оо = соп5| (Ё = 1, 2)' 1огда' согласно (4), получипл

е, соз' у' +е, з1п' ч' -с,7'" +/:(г)ц(г)'(к] со52 у1 +к, з!п2 ч' _о\т,| / 2= 
\9)

=€о -(бо _о])/ Ё' -96151 (у.= ч').

гле ц(г) = 1 или ц(г) = _1- функция пере|(лючения, опРеАеляю|;:ая а'1и1]ев}_ю

повеРхность, на которой вь!полняется условие РА (верхнюю 
- при ч = 1 и ни:к'

нюю - при т1 - _1). 14слользуя условия сов]!'тест1]ости деформаций 14]

е: =(ге,|' =ге:, +е2, к' = (гк, )' = гк'2 +к2, (10)

исключип] из (9) функцию к|, тогда получиш1 уравнение

к',|' +к, / г = 21|е' -Ф' е,\!' _е, +0.,т,"|/(пг)+с1,| ([:созу,). (11)

котороп'!у соответствует граничное условие

к,(г,) - о'/г,' /=0 и (или) 
'=1,

( 12)

вь|текающее и3 кине[1атических г|)аничнь!х условий (8) и соотношений (5).

|1ос.пе подстановт<и соотношений (4) в (3) и последних в уравт:ения (2) по-

лучи]!1 с учето['1 (6), (9) с.педуюгцие уРавнсния равновесия

/'с'|Ёао'(е' +те, са'7,") +2о\" [1о,1+ /'т\Ёаа'(е', +хе', о.о"7!,) +

+ Ёа(е, е.\ / (го.\ - €а'('е, +ме, 0а:7',)(со'. +2о;])+

+2[(о{")'о'|' +о[о||] +2о[о,[['1+2о'"о,(2|' |) / | -
оз[д3(€, -о.,т,')-ьо\1/ г'т - Р'(г' /'т,б\, (13)

3п'п'[Ёоа'(к, +тк' -сс'|)+ 2о||1о11+/'тз\Ёос'(к] +тк', па"7,') +

+Ёа\к, к'\ / (то,) ла'(к' +мк, -са"|,)(о! +2о!)+2[(о{)'о,1: +

+о|о]|] +2о|о,||'1+2о|о,(2|' 1)/г Ё,о.(к, о''7;)/ г\-12Ё,!г).

Р! +Р, / г: р(.г' п(г),б(г)),
11



где
а=\-2Ф1 со]' о;" = Ё,[(е, _е.)|" +е' п,|,1+о|.
о1 =6'[(к''к')|': +к, о,|),
(о{")'-Ё,[(е, е,)(2[|' +(|_ |!) / г)+е',[2 в,?,!), (]1)
(о|)' _ д,1(к' -к,)(2|['+(|_ |') / г)+к''|' _с'1],
о1 =гоиоФ0]ь / 0п|)' 6'' = г,|.т'о',|'0/.:|'+п| +п'г[)/ (гп[)1,

|(г) - соз ч, (г)' ,о -созуо|;
Р'(г, п(г), б(г)) = {" (г) + л0)/з(г)(Ра0\ + 

,|р'о,(г))' (15)
р(г, /т(г)' а(г)) = р" (г) + д(г)& (г)(ра (г) + | р^о * 

(г));

Р:о, Ро - распределеннь!е поверхностнь]е нагРузки в радиально]!1 и попере1{ном
направлениях соответственно;
Ё,9 - уАельнь;е ь1ассовь{е нагрузки в радиально[1 и поперечноп| направлениях
соответственно:
к, определяется из (9):

к, _ 2ц[е' е,['_е,(| [,)+а,т.1/Ф|.)+к,(|-|/ [,)+ц,7т //,' (16)

а произволная к! получается после дифференцироваяия (16) с учетопц ( 10), (1}):

к\=2ц|-ъ"['/ [3 -е', +(е' _е,\(|'1/ |')/ г + 2е,|' / |з +

+0'1с^/ |,),]/п 21/т,|е' е,[, _е,(|- |')+в,7,,1/Ф, [,)+ (|7)
+(1_1/|'){2цЁ' _е'['1 е,(\_ |'|\ +а'7,,,]/ (/тг|')'
_(к" -о',7,) / (г|')} +2к,|' / 1з +о,(7, / |")'.

}аь как арт:атура спиральнь!х ссп:р,с': в пР( дпо']а! ае-ся рав"онапряженной

6'] + ц};о/',/ 2 - о,, = 16д51, Ё=1,2, спц. (9))' то в (13). (14) следует учесть

о{-2ц(о' б{)/п, (б ||)' _'2ц|'(о{")' +п'(6' 6!)]/ н! (о'=сопв{). (18)

1{ систепте (11)' (13) следует добавить уравнения (см. (5)' (10))

ш'(г) .- _,"к (г) Р' _ \е' - е,) г- (1$)

[ри заданньпх углах арп1ирования.у] , интенсивности ар|\1иРования окруж
нь:шт сештейством 0з и теп1пературе [ (сш (1)) систе|\]а шести уравнений (11),
(13)' (19) с учетоп1 вьтра>кений (|4)_(18) яв.1яется .,..,.'". 'й обь]кновен!]ь]х
ьвазилиьей"ь;х !цффеоен!]иальнь:х уравнений пеРвого '1оря.]\а. зат'кнуто1: от_
носите!']ьно шести функший Ё., *'. 

"', 
е,,/.т, о. 3той систе]\']е с0ответствуют

кинеп{атические (8)' (12)' из которь|х иптеем е"(г,) =и, / г'' и статические
7(г,)|Ё,а,а(г,)(е'(г'| +уе,(г,) _сха'?,,(г,)) + 2о]'0,)[! (г')о 

' 

(г, )] = л,,

/':з ('г,)[Ёа,а0,\& 
'(г,) 

+ тк(г,) _ о'о,7,(г,)) + 2о!,(г,)[' (',)о ,(г,)] = |2м,, (20)

Р,(г,)-р,,, |=0, 1

грагичРью услови". [1срвые ,ва )'слов,я /20) с.:*лчют и3 перьо!х |ву\ Ра_венсгв (7) с учр'1о\| Рь!ражении (4), (]6). (!8)
|4з(1!)сйедгет' что пРи у0 -т/2(ь=1' 2)это уравнение является урав_

нение[1 с сингулярнь1['| возп,1ущениеп]. так как 
-в неп] пРи производной к,, в ка"

честве соп'|ножителя стоит маль!й паРап]стР /'=соь'\'' = 0 €ледовательно,
при ч ] = т / 2 решение рассл:атриваептой гранин:.той задачи п'1о)кет ип:еть боль-
шие по 1\]оду'')ю прои.]воднь!е (в частности. в ('вя]ую шс\] !{ар\]ат}ре п!ожет воээ_
никну!ь Рез!(ая коншентрация напрчжсний). !ак. на жест;о защет'.16.ной
кРоп]ке г (к_(г)_0. е'(л)_0) из {!|) имеепт

к1'|' - [2п(€0 е,|' +а,[,"\ / /т+о:4],/:, (е'=сопвт). (21)
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Бсли ;,;а этой кроптке 2ц(е' +в'7.)/ /т+а[[ +о и ['1(г,) _> 0 (у'(1)_э
э т/ 2 - окружное направление)' то из (21) вь!те!(ает ]к| {г, )1 + сх] при огра-
ничеьРь!\ значен./ях /з|г \' :'|г ) и':, ]е'(, ) --+ :о г0и ограйинен::ь:х &{г ).

к'(/.). или п\г\ , о п]и огРаниченнь!х з!!ачения\ Р|(. ). |к'.{]' ) и |=0'г'-0'[-, ! (Ёсдппустип|ость эти\ случаРв {1бьяснена в |2|.) []о"топт]'неже-
лательно' нтобь; спиральньте РА-септейства и\,{ели )'гль! арптирования' близкие
к+т/2.

3 слунае, когда равно}{апряже!1а арматура окружного сеп1ейства
(о 

"(г 
,ц/т / 2\:о .: соп51), условие РА в силу (4) вптесто (9) принимает вид

е ! & 3т. + /;т1Ф - ц,7 ,) / 2 = 6' - (о' о! )/6,, = сопз1,

отсюда
к, = 2ц(е' 'е, +о'^т.,/ п+|:1][' е2)

[4з второго Равенства ( 10) с унетопт (22) и первого условия (10) следует

к' =(гк,)'_ 2ц(е' е, +о..(г7,"),)//-у_ (23)
_2цг7'6' _е" + с! зт,,') / п2 +с*'(г7,)'.

[1родифференшировав (22), (23)' с учетопт (10) полунипт

к! = 2ц (_(е, - е,\ / г + с'7 -) / /т _ 2ц/':' Ф ' 
_ е 

" 
+ о',7,,') / /':' + о '\,

к! =2п(_е{ +о'.(г[^)"\/[т-411п'(ео-е1 +в"(г7,,,)'|/ /':'1 _ (24\

2т1г (е'' е, + а 
"7^')(7/'т" 

2п' п') / пз + а'0? /)" .

[1ри этош: остаются справедливь!п'|и уравнения (13)' (19), соотно111ения
(14) и граниннь;е условия (8), (12)' (20)' в которь!х вптесто (16)_(]8) ну>кно

учесть (22)_(24). пРичеп'1 второе уравнение равновесия (13) в силу (24)булет
содержать вторую производну1о от толщинь| [1ласти1{ь] ,4, а неизвестнь:ми яв-
дяются фу!{кции [,' е'' е2' 1' о.

|1одчеРкнеп:' что условие РА для окРул<ного септе;!ства аРп1атурь! нельзя
реал]1зовать' если хотя бь1 одна из крош1ок пластинь| жестко заще|'!лена или на
нсй задана подвихная в попеРечнош] направлении залелка (о] = 0, и,:0) и на
этой кромке 4 -0, €' +о.,[- + 0, так как в это{\{ случае к'(г,)=0, е'(г)=0
(.пт (|2) и (5)' (8)) и и,, (22), с':едует ,4(г') * сю

(форптулированнь|е двухточечнь|е гРаничнь|е задачи (8), (11)_(20) и (8)'
(12)_(15)' (19), (20)' (22'_(24) п1огут бь!ть ре!шень| численно ]|ри ]|0п10ц1и ме_
тода пРистРелки [6]- 3ти регшения дол)кнь] удовлетворять провностньтм и фи_
зичес|{им ограниченияп1 (спт. (8), (9) в [2])' а также неРавенствап1
0< /'т(г) < /:' = сопз1, где 

', - 
т\'|акс!.тп'|альная толщина пластинь!, при которой по_

следняя !1ожет расс\1атриваться как кирхгофовская.
[1ри жесткоп; за!11е]\1лении одной из кРоп1ок пластинь! (наприптер, внутРен_

ней. о'-;, _0. .;'' _())' с:а:ическоп| ,чагоужении доуго/ кроп1ки (напри.
птер, вне:пней: 4'(г')=д', А4''(г')-/|'|''л,(ц)=л.,)и вь!полг1ении условия РА
для ар['|атурь| спиРальнь]х септейств []ожно испо]'1ьзовать следующий итераци_
оннь:й прошесс (!4[]), аналогичнь:й предло>кенноп;у в [2]. [!усть !(]) - извест_
ное 1-е прибли:кение толщинь| пластинь!, тогда из (6) при заданнь!х углах ар_
мирова}{ия \/1 получи|!1 |-е приближения интенсивностей арптирования
о! _ о1 (.",. (2в) в [2]). |]ри известньтх п\'),т,", Ф||| , ч, (Ё = 1, 2, 3) первое
уРавнение (13) и второе равенство (19) с }четом е (г'')=т:,/.'=0' первого
гРан].1чного условия (20) на кРо1\]ке г = .| и соотношении (1,1[ образуют линей-
ную гРаничную задачу для определения пРибли)кении ш|еп1браннь|х деформа_
оий е\,') ' е|,'). (&1етодьт ре|цеЁ!ия таких задач хоРошо разработань; [5, 7].) при
извест!{ь{х фу;ткшиях7а"). 7,,'7,' е','), 

"!", 
.!'' у, из (11), ( 12)' (16) т!|о)кно оп_

ределить последовательно к'.)' к!') (ре:шение в квадратурах линейттой на.:аль_

ной задачи (11). (12) от|1осите.)_|ьно к1,') извест;то [8]). []одста'',, и3вес1'нь|е
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*1", *']' ' 4 , о']' , 9,, , соотношения (4), по,тунтаь: |_е приближеъ:ия футткший

о |,. [1осле полстановки о !" 0 _\,2)в (3)' а послсдних - в0) и (7)' по'пуним
начальную задачу д.пя опреде''1ения с'']едующего приб'']ижения толщинь! пла-
стинь: [''*') (см. (31)_(33) в [2]).

Аля нача.па },'1[] пто:кно 3адать' напРимер. &(о] = сопз{, а для оценки его схо_
димости !1о)к[1о использовать соотношение (34) из |2]. Авторапт пока не удалось
доказать сход1;['1ость этого {.,1[]. но птногочисле}]11ь]е расчеть[ показа"|1и, что он
всегда сходится, пРичс]\| скоРость сходи}|ости прип1еРно такая же' как в [2].

14з (1])' (16) с.'1е;1),ет, что на ках<дой итерации приб,:ижения пара}|етров ].1с_

кРивлсния к1 к2 .цинеино, но неоднородно 3ависят от парап1етра
9' - (6' _о|)/Ё1 = сопз{ (от п'техани.теской дефорп:ации равно11алряжсннои аР
матурь:). 1,1спользуя подход, аналогичньтй предложенно['1у в [2] (см. (35)_(41))'
]!1ож+1о значение о']) на т<а;кдой итерации опреде,,'|ять так' чтобь; хоть в одной т.тз

фаз коптпозишии достигалось пластическое состояние. [1ри этопп несущая способ
ность фазовьтх п'!атер]аалов г1ри заданно!{ стгукт)'|с ар\]ирования исполь3уется
|\'!аксиш1ально и, как с''|едствие, эконо[1ия этих \1атериалов является наибо'цьшей.

(ак п"ави {о. _ево{|\'ожцо.'аРа]!ое пре!)!а'1-:' на ка:сой '.;193ой 166орч.
ности (; +, 2)!о !жп0 во!полня'1ося тс':овие РА (9) по,-от'у в-ейс.ви.р.:,_
ности и[тееп1 два реше1]ия, олределяемь]е заданиеп1 значения функции пере-
клю.]ения ц +! в (9) [,] з "г,:х _вуч Ре!] енуи г"лесоо6оа,но вь:бра.ь :о. ко.о_
рое !!овлегвооя"т всст'физически]\| и про.]ногт о!\'огРаницргияп.(см (8)' (9)
в |2|) и обе"печивас! аип]енош..]и рас\од фа']овь!\ п|а'!сР,ало- {\!,-ип]\\]
функшиона.пов (10) или (11)в [2]) при фиксиРованной нагРузке иди ]!1аксип]уш]
несушей способности при фиксированноп1 расходс фазовь|х ш:атериалов. 8оз_
штох:ны более общие с"тунаи, когла функшия переключег{ия 1(/) в разньтх подоб-
ластях пласти|{ь1 и[1еет разнь|е значения' |1ри этопт получае[1 задачу п1о3аично_
го Рп изгибаемь;х РА_пластин (см. [3!)' [,1зувение этого вопроса вь!ходит за
ра]\,1ки настояшего исследования.

8 качестве лриш]еРа расс]!1отри[4 кольцевь|е п']астинь] 0' / г, =|,25 1
< г / г, { |), х<естко заш1с[]леннь|е на внутренней ;<роп:ке (т;' = с0о = ш; = 0) и
нагру)кеннь]е на вг:ешней кромке изгибающип,1 мо\'|енто[1

м'- о'0о2р[т]о', /6 (г,= г,,- 91.

Ёа пластигтьт действует Равно!1ерно распределенная поперечная нагРузка

р(г) = ро] : сопз1 ({ 
= 0)'

3десь !) 0 - параптетр нагру)кения,
|'т6= г'/30 - толщина эта;'1онной (нелрофилированной) п,:ас': инь;,
о] >0 - преде''] пРоч!1ости волокон первого септе:!ства при Растяже]!ии.

Ёа рисунке изображень! профили стеклопластиковь!х п,1асти11, изготовлен_
нь|х и3 эпоксисвязу1ошего и радиально ар|\'|ированнь!х (ч, =_ у, = 0' о. = 0)
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стекловолок!1о[1 с ра3дичнои интенсивностью при отсу]'ствии теплового воздей_
ствия ( 7 = 0). 3наченил физико п1еха1]ических хара|(теристик фазовьпх ]\'1атериа-
лов приведень] в табл. 1, где о1, о предель! лРочности 5'пругохрупких фазо'
вь!х [1атериа]']ов пр|.] растя)ке|1ии и с)катии соответственно.

таблица 1

физико_мехавпческис характсристики фазовь|х материа'ов стеклопластика [9, 1о]

,. гпа о'мпа 0, ]0' к

3поксидная сптола

6тскловолокно (БА4 1 )

3.3

95'с)

0,25 65.0
,1200.0

110,0
.!200,0

60.0
3,6

,[оп;агтая / г:а рисунке изобра)1{аст профиль эталонной пластинь! (3п), ко-
торая аРп'!ирована в радиа"цьноп{ направле!{ии с и!'{тенсивностью на вн)'тренней
кро['|ке о 01 = 0 о: - 0,3. ,\4.етодапти, изло)кеннь!т!|и в |1 1 ]. бьт"цо установлено, что
пРи !пРугоп1 изгибе нес}щая способность 3[1 ;.тснерпьтвается при значении
,. = 0,5912'10 ' , котороп:\' соответствует на!]а,цо разру111е]|ия связующего на
нижней стороне пластинь1 (а = _по/ 2) в окРестности внутрснней кроп!ки /о'

(ривьте 2 на рисун1{е
з2дают Рп пласти!.{ь! пРи
плоском арп1ировании с
теп{ )ке расходом связую_
щего ц и пРи то['| же
уровне нагру)кения р- р''
'тто и в 3[1 (табл. 2, гле
индексо]\'| (звсздочка> ло
!1е!]ен ь] ха Ра ктеРистики
3[1); 1',", и, - объем|]ь|е
содеРжания связующе!о и
ар[1атурь| в ко}]стРукции
соответстве!!1{о, которь!е
п1ож!]о вь].]ис"п],]ть ло фор'
ьтулап: (10), (11) из [2];

т 26.л ц 112 2
характеристики профилей стеклопластиковь|х пластив
с Радиальнь|м раввопапря)кеннь|м армированиеп1 при

1{о!р, п о1илв п.!]стин] 1; рис1нке

1"' / 1.'

\" / 1,",

2'.,

о! /в[
о''.".

о -.

06
1.0

0.0

|,0010

0,26з2

0,1580

1,0

0.()

-0,3514
-0,3514

|,0004

о'\о77

0.0679

1,0

0.65

0,0553

-0,3656

1,0012

0,1101

о 'о247
!.0

0.6

-0,0в91
_0,7з42

0,9999

|,0002

0,4878

9.97

0,65

-0,6в38
0,8840

б|,,,"' = !]1ах б 
1 
(г, п(г) / 2\ / о] ' б,,"":гп|т-то'(г,!(г)/2)/о]

- п|а]{сипта.ль1!ое и 1\1иниь|апьнос относитсльньте напРя)кения в аР[1атуре на
верх,ей . ишево; _овеРхРос.и. так ](ак _']Редел проч]'ости !поксисвя3уюце]о
г{], с'{а']ии по!ти в']РоР с]о':ьше. чеч при растожен!1и (с\] ]а6-. 1)' то в си.:у за
данньтх условий нагру)ксния для всех расст\'|атривае}|ь]х нихе пластин условие
РА задавалось на ни:кней (растян: то,, и лоэто|\]у более опаснои с точки 3рения
пронности) лишев0и п,вР|)\!осги ! !агги{ 61 (ц _ -!), а уровРнь ;,а_:ряжс"и, в
РА подбирался так' чтобьт хоть в однои из точек пластинь1 возник,.1о нача.льное
Разруш!ение одного из фазовьтх птатериалов. в п'']аст].]не с профи'цем 2::ачальное
разру|1]ение возник2ет, как и в эп, в связующеш1 на ни:кней сторо1]е п,цастинь! в
окрестности внутренней кроп:ки. }с.повия расспта':'риваептой задачи соответству_
ют попеРечно}1у изгибу 11ласти]{ь] и совпадают с услов|.]яп1и пРип1еРа' исс''1едо_
вант1ого в [2], поэтоп':у профи.пь 2 совпадает с пРофи.це[] 2 на рисунке в [2], и в
конструкции с такипт профт.т,':ем условие РА вь|по"|т!1яется на обеих '|1ицевь|х по_
верхностях' о че\1 свидетельствует равенство б1"=" - бт,-' = 0'351,1. |1зтабл.2
следует. что в пластине с профилеп': 2 расхо{ волокон состав.цяет всего 26'32 %
от той :ке вел!тчинь{ в 3[1, т.с. эког]о[1ия стеклово'цок1{а составляет 73.68/о.

1а:< как предел прочност].] связующего пР!'т с)катии бо.пьше' непт при рас_
тя)кении, и напря2кения в равнонапРяженг!ь!х волок1|ах в пластине с профи_
лепт 2 достигают всего 35,|4% от пРедела лрочности, то 3а с!!ет пРедваРи
тельного натяж0!1ия ар[']атурь| п,1о)кно улуч|11ить характеристики Р|] п.цасти
:;ь:. [1рофиль 3 гта рисунке соответствует пластинс с плос](и[| ар|\'!иРова!{ием
пр|.1 то|{ )ке расходе связующего' что !.{ в 3[1' и предварите"|1ь]1о}1 натя)кснии
волокон о| = 0.65 о] (при этоп: значении б|] обеспечивается [1ини\'1у{\'! Расхо_
да арп:атурьт).8 этопт слунае в п.[астине реализуется продо'1ь!{о п0перечг!ь!и
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изгиб, и напряжения в волокнах на верхней лицевой поверхности непостоян_
нь| (ср. б1''',', о,,,," в табл. 2). 3а счет предвар ител ьн ого натя)кения волокон
удалось дополнительно в 2,5 раза сэконо[{ить расход арш!атурь! по сРавнению
с проекто[| 2. [1рофи,'ть 4 на рисунке характери3ует пластину с пространст"
веннь|п.| армирован1.1еш1 с те.!] же Расходо]!1 связующего' пРи топ,1 же уровне на-
гру)кения, что и в 3[1, и пРедваритель11о(!1 ]]атяже!1ии во,:от<он о|:0,66;;,
обеспечивающепт ш]ини]!1ум расхода ар]\'!атуРь]. {,отя профили 3' 4 отличаются
за!!1етно, сог1оставдение значений [., приведе;тг:ь:х в табл.2 лля этих профи_
лей'.показьгвает. нто вь:бор тила аР]!1ирова{.]|.{я (п,:оского или пр0стРанствен
ного) не оказь:вает существенного в'цияпия }!а эког{о\|ию фазовьтх п|атериа-
лов в расс}!атривае]!]о[1 при[]ере' (2( !.{ Б (;)}92€ попеРеч1]ого изгиба [21. (11ри
профилировании РА-п.;'тастин, нагру)кеннь1х в плоскост]{, пРостранствет1]1ое
аР!1иРование, ](ак п]]авило, приводит к суцественно большей эконоп1ии фа3о_
вь]х п'татериа'']ов [1], неп: при плоско|\1 ар['|ировании, что' по-вилиптопту, обу_
словлено на.)1ичие['1 на внегшней кРо[1ке г1 и!|тенсив}1ого радиального уси'1ия
Ё. > 0. ;о':орое в расс\|а гриваеп]ом гР,п1ере 0']су'1ствуР- )

[1рофили 2_1 бьтли полу.]е!:ь| при топ,! )ке уровне нагружения !э = !:',нто и

3[1, и т1елью опти]\'иза]1ии с"(ужила эконоп|]{я волокон Фдна;<о 3а счет пере_

распРеделения фазовьтх п:атериалов, необход::дть:х д.|я изготовления 3[1, мо>к-
но повь!сить несущую спосо6ность ! Р[1_т<онструкши;.т. 1а;<' за счет варь1.1Рова-
ния величин ш'', ! и о]' бь!л получен профи'':ь 5, в котороп'| расход связующе-
го и волокон практически тот л{е' что и в 3[], но несушая способность
пластинь| с проф:а.пелт5 в 9,97 раза вь]ше, че|\! у э_талонной. Фтптетипт. что в [2]
без п редварительн ог0 натяжения ар]\!атуРь' (о|'= 0) несушую способность
Р[1-пластинь: }'далось повь!сить всего в 3.77 Раза; п]етода}1и, и3ло)ке1]|!ь|ми в
1| ] ], удалось ) становить, что за счет предварительного натя)кения волокон не-
сушую с'осо6"о.ть 3|] пто:кно у,ели,''" |сего на 52'68% при о| = 9'23--
(8о вгех конг-0уг']']ох с '1Редваритрльно напряне ной арт:ат1рой нача']!лор
разруше1|!.{е возникает в связуюше]\] на в!]\тренней ];роп!ке на обеих лицевь!х
поверхностях одновреп,1е}]но. !,.пя таких пластин необход!.]\та допо'']нительная
проверка устойч].1вости форпть:' нто. возп]о)кно, нало)кит огРаг!ичения на до_
пусти[1ь!е з}]ачения б |, и, ка|{ следствие этого' !]а р. но изуче}!ие 9т0г0 в0]!Р0са

с радиа!1ънь|м рав!|опапря)кевнь!м армироваппе|\1 при

вь!ходит 3а ра[1ки настоя-
щего исс''1едова!] ия. )

8 табл' 3 пРиведень]
характеристики пРофилей
термоупругих РА-пла_
стин' равно]\'!ерно нагре-
тьтх :та 7 - 80"€ (при та_
коп'] откло!.{ении те['|пеРа'
турь| от естественного
состояния фазовь:е п:ате_

ри а''] ь] нете рш1оч\|вс т в и-
тельнь: [9' 10]). [1орядко-
вь!е но]!1еРа в таб.п' 3
хаРактеРизу]от профи'']и,
по,']ученнь]е при тех )ке
ус.повиях. что и в табл' 2.

не изобра)кень{, та|( как ка_
привеценно[1 рисунке. хотя

табли!1а 3
характ€ристики профилей

1.000]

0.4874

7.94

0.51

0,6991

-0,8797

(, /у ..
у" /1/,.

2о'
!, / !'.

о'] / о'
б'..'
--.

!,0001

0,2659

0,!59
1,0

0,0

-0.з662
-0,3642

1,0000

0,13вв

0,0863

1,0

0.51

0.1679

-0.4187

|,0000

0,1445

0,0301

1.0

0.5

0,0в38

-0,3538

1,0

1.0

0,6

|,0

0,0

€оответствующие профи,'ти теРмоупругих пластин
честве|!|1о по.1]учается такая )ке карти!{]!а' ка]{ на
и}1еются некоторь!е количествепнь|е отличия'

Ёесушая способность 3[1 при нагреве определяется значениеп! пара1\{етра

р.-0.74ь5 10 '' которое на 26% больше то!! же величинь] в упругоп] случае
(7 = 0). !величение несущей спосо6ност!.1 311 при нагреве объ:тсняется пере_

распределение|\'! напря>кений птсж:1'арштат1'рой и связуюшип]: в силу сушест_
вснного (болес че[! на порядок) |23;']!.]9}]:1 коэффишт'тентов дине;'];;ого теплово_
!о Расширения воло]{он и свя3ующего (спц. та6л. 1) при нагреве у]]{)вснь на{1ря-
;*<ений в аР['|атуРе дост].]гает больших зна.ле;тий в ['!о\|ент во3никновения
)6
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начадь!1ого РазРуше||ия свя3ующего, че|\| в упруго}] случае. поэтоп1у пРи на_

гРеве несущая способ]']ость во'']око|'1 исполь3уется 6о,|1ее полно' что |'1 привод[1т
к увеличению несущей способности пластинь1- [1ри ох,,'тажлении расс[1атРи_
ваептой коптпоз:.тции наблюдается обратньтй эффект - сг|и)кение несуще!] спо_

собности конструкции по сравнению с упруг]'{]!| случаспт (подробнее об зтоп:

сш:. [т:]).
€опоставле:+ие даннь!х, пРиведенньтх в табл- 2' 3, пот<азь:вает, нто эффек

тив|{ость термоупругих Р[]-п.пастин (табл. 3) несколько ни)ке, че;т'| упруг!'1х
(табл. 2). 1ак, несушая способность терп'тоупругой Р[]_пластиньт с проф:алеп:5
в 7,94 раза вь!|];е, чеп| у 3[1, а в упругош1 случае - в 9,97 раза. 11о соотвстст-
вуютший профиль все х{е яв,ляется весьшта эффективнь1]\|' так {21( Б €а']!'12€ на_

грева за счет пРедварительного натя)кения.арптатуРь! нсс)'ш\'ю способность
3[1 ппожно уве.пичить всего на 26'78% пРи б: = 0,16 о| Бь:6ор типа ар}1ирова_

ния (плоского или пРостРанственного) при нагреве констР)'кшии' !(ак и в слу
чае 7 = 0, не3начите!']ьно с|(азь!вается на эконо}тии фазовь;х птатериа'']ов (з1{а-

нения [' в пластинах с профиляп;и 3,4 из табл 3 разлинаются всего г1а

4.\ \'1.\.
1акипт образоп:, провсденное исследование показь|вает' что при продо,'1ь_

но-поперечно|\1 изгибе условие РА хоть и вь!полняется то"11ько на одной из ,'1и_

цевь!х ловерхностей пластинь:, все же является эффективнь:пт критериепт Р[{'
позво!']яющип'| су1цественно (в разь: и.лаже на поряпок) сэко]]оп1ить расхол фа_
зовь|х п1атериалов при фиксированно[1 уровне нагРужения или повь|сить в }|е-

сколько ра3 (и да>ке на поРядок) несущую способность конструкции при фик_
сирова11но!\1 расходе фазовь!х п1атериалов. |1ринеп: за счет предва р ительно!о
натя)кения ар[1атурь| в ко['|по3ициях с Ра3нос о п роти вляющи [1с я свя3ующи}'!
(бетонь:, эпоксиднь{е с[1оль! и др.) эффектив1;ость Р[]-п"цастин лри продо.пь'
но-поперечноп1 изгибе д:ожет в ра3ь1 превосхо,|(ить те )ке хара1(теристики пр!т

попереч1]оп! изгибе [2|' несмотРя на то что в пос!']едне\'| с.пунае условие РА вь;_

полняется на обеих лицевь1х поверхностях.
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1о. э. сБницкий, д-р тсхн. 1!аук' проф. (6амарский тосударстве]!нь1й архитскт)'р_
но-строитс") ьн ь!й уяивсрситет);
э. я. ЁлЁницкии, канд' техн. ваук' доц.! о. в. дидковский' кагтд. техн. наук(ооо "коксохиммо|{та'{-проект')' самарский филиал)

опРвдвлвнив импульсивной и конввктивной
состАвля}ощих гидРодинАмичвского дАвлвния
)кидкости в цилиндРичвских Рв3вРвуАРАх пРи

сЁйсмичБских воздвйствиях

[с!орптуллрована ]!ач]]:1ь!'о_]{раевая за.1ача гидро}'пругости для вертикэльно!о ци'11и1!дрическ0го

Резерв\'аРа. залолне}]ного )к11]кость]о и по,1верженного го|лзон 
'аль!!оп1у 

сейс[|||ч!с| .\|1 возле||.т
в!]!о. построено новое за\!]п|\:тое Ре]!те!;не в .1асти олреде.:1енпя и\1п\|1ьсив'|о|] и ко!]ле1'т!'в!]о}] со
став.|]я!ощих гндрод].на;\!]]чес11ого дав.1]е1]}]я я{н,1кости' перелаю1'(сгося !'а сте]]к!! и д1]и!11е жест]{ого

резерв],аРа пол1'че]{нь]е р€з!.;ьтать' срав'1]{ваются с аналог]{чнь][п] да!'|]ь]1!1!], пРпв('д€ннь![!и в ввро
пс'1ских ноРмах (Ёпгосо(е 6' рап 4) п стандарте сш-{ (АР| 650)

Фпрслеление гидРодина!1ичес]<!.1х нагРузо]< в резервуарах представляет !-1с"

к'|]ючи']'0.пьно ва]кну1о 3адачу. поско.|1ьку ес резу.льтать] непосРедственно вл|.|яют
на рас1]ет!{у!о то,,]цину стенки ко!1стр\,кций, возводимь|х в сейс!!и11ески актив_
нь]х районах. 3той проб.::епте уделялось достаточно боль|шое внип{а][ие. следует
ог|]ё'1игь основого'1агаюшие ра6о!о{ 0гР !ес'вег1 о!\ ав!0ров' [,]. |1. [о.:"ден6:а_
га ..: Ё А. н/!(о'1аочко |1!. Б [ (ор"н"ва [2]. в которьтх пр1 опре_1..!(-. ь..\ д\'п\_
щениях (пот0нциальная )кидкость' абсолютно х(ссткий резервуар) по,:унен!:
ана]']ит].]ческие Реш|ения этой 3адачи д"[я соответствующих кине!1атических воз_
действий. Фсобенность всех переч1!сленнь!\ вь]!11е исследований состояла в тош:.
что РезультиРующее дви)ксние {\1еханической систе]!1ь1 (Резервуар 

- 
жи,ткость)

представлялось как суп'!ш1а переносного и относитель1{ого и ||е бь!ло связано с
физикой п ро исхолящего .пР оцес са ](олебаний жидкости в Ре3ервуаре. на основе
']'сх )ке представлений в |3] пРиведено решение а]]а.|]о!и':;[ои зад,", для ци"цинд_
РР' есклх ре'ррв.аРов с г'1аваю_-]с; 

^ро![ёй.8 орттзх сшА о г!' {е]\ и п] оР1гиРов ! и!о рё5е| Р}аров (^Р| с!50: 4 ' рско_
:']е'да{ ио) |5! и вь.ш''.;ьих ].едав]о ^воогё!!.ки\ ног\|з^ (|ц:о,ог]е 8' р.зп. 4: |6]
гидро'1инап]у ]е.коо дав"дчие. ]!.'ш,.]р}еп'о!. гецг1111ш, ц^.'11 о0]'1Ри(.|в/еп]' прёд_
ставляе гся в видс ид1п}''']ьсивной и конвективной состав,1яющих. []ервая из них оп'
реде,']яет ту часть давления' пРи которо}1 воз},{у1цение псРедается непосРедствеь{1{о
на сте1тки и днище резервуаРов. пр]'{ этоп,1 )кидкость игРает р0ль ]]нер1{ионно.! п1ас_

сь| и поверхност|{ь|е волнь| не Рить]ваются' 8торая составляю1!1ая опреде]']яется
возни!(ающи['!и пР!.{ колебаниях х(идкости гравитац1.]оннь|]!1и волнап'ти. Фснов;чьпе
предпось]''1ки приведе1]нь!х в АР1 650 и Бцгосо0с 8 \тстод].]к опРеде"цения гидродина-

]\']ического дав,'|ения опуб.[и]!овань{ соотв0тстве}]1'1о в. на}цнь]х статьях с. \{' Ёошзпег [7], Р. 5. шо7п!а[.
ш. ш. мпспе1] [8], а так;кс в раоотах [9, 10|.8ш:есте !
те['| аналогичнь1е ]асследования в России +:е содер)кат
чРтьи\ Реко\]е .а_1ий го \ !е!! и]\]п\'1ь.ивнои .| \оч.
вективной составляюших гидродина['1].1ческого дав"г1е_
н1;я в аналитичсской форпте

Ёастояшая работа как раз и посвяцена !(оР_

рект1]ои поста]1овке и точно!{у в рап1ках обь]!]нь]х

, лп-т: :"ний г' |]!о!!!ю 1т А 5а1ё11и. ['1рип ен"н п " ол
разделе1{ия пеРе!]е1]пь]х с последующи[| разло}кс_
ние\'1 соответству1ощих потснц1{а'']ов в Рядь! по соб-
с1'ве!1шь|ту1 фунт<шияп.:.

$ 1. [1остановка задани. [алет<о неочевидной
представ!тястся коррскт]{ая постановка началь_

х' !!о_].о.рвои 'а1а ]/ о |педс'1. ния и']п\'.']ьсивнои ,!
' ь^чво;']|'чн^' с'.т.зчлсг'!_.{\ .'.]]'о |и!!а]]. шР' .-л

дав,']е1{ия. Булепт рассп:атривать цилиндрический
п-,'Рвгар;' -'уса Ё. заго.;. е .ь:, с'1о..\'ж.]'ко' 'и

х вь]сотой '{ (ристнок). ],1сс.цедова;тие пРоводится

у()

)8 155х 0536-1052. 1{зв. вузов. строительство.2005. ш,5



пРи известнь]х. обь|.1но прип'1еняе['1ь1х допу1цени-ях 11, 2], т. е' резервуар пРед_

-',"^"-.г собой абсо,цютно х(есткое тело вв:апу больгпой простра нст вс нной >ке'

сткости конструкции. Аействительно, частотнь:й спе1\тр РезеРвуара значите'']ь_

но вь1ше частотного спектра продукта. 3алолняюш1'ю Резерв)'аР ж]'дкость счи_

,'*^/ "д-'',"'й' 
,*-ж"',,Ё*,ой, а ее движение безвихревь!п; ( потенциа,: ьтть;пт )'

[1ри этопт прснебрегаспт диссипативнь!ш1и силап:и. Рассптатривается 11оступа_

тельное движение резервуаРа' соответствующее гор|'1зонтально!1у сейсп:ическо

пту возАействию, .*оро.', которо!о 1'(1) (рисунок).

Бс"ти поптестить начало цилин!Рической систепть: коорпинат (г, и, 0)в цен_

тре свобоАпой поверхности *'д*ост, и обозначи]ь !{ерез Ф('' 1, 0, /) потенш;'т_

ал ее скоростей, то исс']едуе'\1ая |]ачально краевая задача гилротпртгости фор-
[1улируется следующи!{ ооразо]\':

!']Ф0-, и, 0, 1) : 0; (1)

(2)
= 1 (г)со:0 (; = 8);

Ф(0,9,0' |)< - (г -0):

щ 91,=т1):
ё! 1"='

+ €е(г' 0,0, ;) = 0 (у = 0); (5)

Ф(г,9,0'|) _- Ф(г, у;,0+2тп' |)' принепт Ф , ': 
Ф.,,; (6)

о(г,и,0.0)=0 +] =0 (г=0) (7)
ё|,='

а ];) ]а а
3дРсь г: - ^'1еоа.^0 "[1ап.:;с". т о. !' ;' ! о г 00-- оц

|дс / - 
вре\1я:

8 - ускорение сиа']ь! тяй€[ти]
:0', 0'о'1) - орлинать; свободной поверхности )кидкости'

€оотношение (1 ) пРсдставляет дифференшиа,:ьное уРавнение потснциаль
ного дви)кения идеальной' ттес>киптаептой жидкост!']' а (2)-(6) и (7) соответст-
венно граничнь|е и 1{\'левь!е начальнь!е условия' пРиче\'| (2) указьтвает на то,

что скорость )кидкости у стснки резервуара совпадает со с{(оростью стенк]'];
(3), (,1) яв,'тяются условияп1и ограниченности Решения на оси ]{и'циндри|]еского

объеьта жидкости и ]{еп]]отекания днища цилиндрическо.о резервуаРа'
}4нершиогтньтй нлен в правой части уравнения ( 1) отсутствует, так ка|( д'ця

несжиптаептой х{идкости с](оРость распространения во!'1}1 при ко'1еб:)ниях стре_

птится к бест<оне ч гтости.

Равенство (5) прелставляет обобщенное уравнение Бернуллт'т (условие на

свобод:той поверхности;кидкости), записа1'1!|ое в предполо)кении относ]']те|']ь'

ной пта,'тости скоростей гРавитационнь|х волн' на](онец (6) является ус']овие]!1
б.:а.-::.период].]чности для ]{руговои о

.[,ля .пи:;ейной !{2|{а"]ьнФ-1{!аев6й задачи (1)-(7) функции Ф и

ви}'| в виде:

Ф(г, и' 0, :) =9,(г' у, 0, 7)+9,(г. у' 0, |);

:(г,0,0, [)=:,(г'0,0. /) +:,(г' 0' 0' |),

где91'р2 и7\'7,)- |1отеншиаль] скоростей двих(е]-|ия и уРавне[]ия свободной

повер\ о(.и жи., о.1и. соо_в''1с'в\'юли' {1!' 'ч' ьсив:;ой / ^о]'оёу-||в||о 
сп_

став'1яюцим гидрод{'{на1\'1ического давлен11я, пРичеп1

(]0)
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аФ]

ё, ,-,
(3)

(4)

ас)

ф

2 предста

(8)

(0)

2,0-, 0, 0, /)- 0.



лоскольку имлульсивная составляющая не вь!3ь!вает волнообразования на
свободной повеРхности жидкости.

Бсли теперь подставить (8)' (9) в соотношения (|)-(7), и принять во вни-
мание (10), а так)ке известную зависимость ме71<ду 22 и р, [1]:

то

|.

'. 3о.' !: , _| "" '| а/', )и|',
получаем две соответствующие задачи для г1отенциалов 9п и 9::.

!,1меем:

!?9'(г, 9, 0, г) - $;

9ч| = у(/)со50 (/ = д);ё, ,=,

р,(0, у' 0, ,)< "о (г:0);
3о (г. а. 0. г)

- 

-о \ц = п,:ау ц.н

ц] =0 (/=0);
а! 

1, ="

(11)

(12)

( 13)

(14)

( 15)

( 16)

(17)

( 18)р,(г, у,0'')='' *],="=0 
(/=0).

Равенство (16) соответствует отсутствию давления на свободной поверх_
ности'
11.

!'р, (г, у, 0, г) = 0;

3р' _0 (г_Ё):
ёг

р'(0, у' 0, |)< "о (г = 0);

чц -0 \ц - 1!:
ё! ,=,

'-.1," 1

е!:^*'| 4т _ |/(;\гсоз0 (ц .0|:
'о оу 

| "-'

9,0, у,0'|)=9,0, !,0+2пп,!), причем 91 о=о -9:.,*]

0р., !

& !,=.

( 1э)

(20)

(21 )

е2\

е3\

(24)

е5)

9"0, у,0,|)=910, ц' 0+2тп,/), 9,0' у'0,|) 
' ' 

=9:."'!

с1'\г'у.0'0) =0 ч] _0 (/_0)
01 1,"

3десь точка означает дифферегтширование по 7.

3амечание 1 [равиташионнь!е волнь! инициируются в ре3удьтате ки-
не[]атического воздействия (соогвегс':вьюцей компонен':ь: скорости) на ло.
верхности жидкости ц = 0, т.е'

. а0-
и{.'со50 = ]- 

;ё' 
,'='

это значит' что !1оверхност!.]ь:й потет.тциал скоростей представляет сумму
(р" +р')'=' =р,(г,0' 0, г) +1/(/)гсоз0, (26)
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и и3 уРавнения (5), с учетом (10)' (11)' (;6), (26), следует.

[1оследнее равенство и является условием (23).

€оотношения (12)*(18)' (19)_(25) лредставляют п:атематинескую форму_
лиРовку начально_краевь|х 3адач, связаннь|х с опредедениеш| иплпульсивной и
конвективной составляющих гидРодинамического дав''1ения в цилиндРических
ре3ервуарах при горизонтальном сейсмическом воздействии.

$ 2. [|остроение ре|цения.
|. Ретшение уравнения (12) ищепт в

р'(г' ц, 0, |\ =|о,"(г, и' о, т\
л-о

3лесь 4,'(|) - обобщеннь|е координать|.
Бсли подставить теперь разло)кение (27) в уравнение (12) и ввести пара-

т\'|етрь| ра3деления },", 5,, связаннь|е с числош1 полуволн колеблющейся )кидко

сти вдоль образуюшей и !3;16ББ1[1}1 диаметраш1и' то для кая<дой гармоники "п''
получаеп1 три обь:кновенньтх однороднь|х дифференциальнь|х уравнения:

[:'(|) + [ \ 

|:(г) _ {3}г-' + х') 1,|| = 9;

у;'(у)+ /'",у.(у) = 0;

о'; (0) + 5,'?о ,, 
(0) - 0,

где штрих означает дифференширование по соответствуюшей переп:енной.
[]одстановка вь|ражения (27) в соотногцения (13)_(18) приводит к таким

краевь!м условиям:

|4,о:.т,{у], о .(0) '|;(г). * = 7(:)соз 0 (г = Ё);

|,(0)<- (г=0);

у"(0) -0 (ц =0):

т|(ц)|,=,=о (у= н):

о'(0) =о'(0 +2пп), о"(0)=о.,';

с,(0)=4,(0)-0 (/=0)

Ре;шения уравнений (28)_(30) запись!ваются следующим образом:

[,(г) = А',, ! 
",,(}' "г) 

+ А 
", 

|{,,(7" "г), { ,,(у) = Б,,' соз }',9 + Ё,, з!п ),.у,

9,, (0) = €,,, соз 5,0 + 6', з1л 5" 0. (37)

3лесь/,,(...), к,.(..-) - модифицированнь|е функции Бесселя "5,''-го порядка и
[, и 11 родов;
А|,, в|^'.'.'с2. 

- 
произвольнь|е постояннь]е интегрирования.

1{ак отмечалось в [1], на основании эксперимен'гальнь|х даннь1х установ-
лено' что доптинируюшей форптой колеблющейся ;кидкости пРи поступатель_
ном перемещении цилиндрических резервуаров является форшта с одним узло-
вь!!1 диаметром, т.е.

виде

_ |о,'0\ |.{,\ т"(у).о' (0). о7\

(28)

е9)
(30)

(31)

(32 )

(33)

(з4 )

(35)

(36)

5', -л -|. (38)

8 результате подстановки вьтрая<ений (37) в условия (32)' (35)' а затеш1 в
(33)' (34) нахоАим,4'" - 8э,= €г. = 0' 1." являются корнями трансценде!!тного
уравнения] 

,|



(3з)

Равенства (37) при условии (38) с точностью до несущественньтх постоян-
ньтх А1"' Б1", 62, принимают вид:

|"(г) = |'"11), [ ,,(ц):з|п}','у, Ф, =со50. ( 40)

Ёсли теперь подставить соотнотпения (40) в граничное условие (31) и раз-
ложить пРавую часть полученного равенства в ряд по собственньтм функцияпл,
то в результате лолучип'1

.о
( о' 0'4_(1) /;([' г),., з!п |-и = 1 (т )соз 0| 

" 
,.], }, !'

' о '' 0/|'//

8ьтра:кая отсюда с]"(/), Разло)кение (27) для потенциала 9, с унетом (40)
окончательно пто>кет бьтть представлено в виде

, (,".)
- ',! ;ч|

9 
' 

(!,9' 0' ,) = 9 
' 

((, ц' 0, г) = 27(г)# со: 0! ] ]-] ь|п у. ц.
'=',,т/[ ,' 

1\т'
3десь, по аналог14и с [6]' введень: безра3мернь|е величинь!:

,гцЁч:я' ц -т' у=т (41)

8 прошессе опрелеления с!' (1), а затепт 9, и 6, использовалось представление

,/'[""ч)у,, \у /т а(у'4
[т )

йплпульсивная составляющая гидРодинамического давдения связана с по-
тс"ш"а'о* скоростей известной зависимостью !!]

- ", ,,[," )
н ''[ т ./

ч=|

р'(6. ц. 0',' =''': _6'(('ц)р#соз0'[:{:)'

, (,..)/: 9!
6'{(.ц) * 22 ' :'г(т' ц).

"='м]т;| !' 
|\т,

А2)

(43 )

причеп1 по рекуррентной форшуле диффеРенцирования функций Бесселя имеем
,у \ ,1у : у,1у")!:\:-- -'(' | '!(т,] "["у) м''т 1;

А4аксипцальная результирующая импульсивной составляющей гидродина-
мического давления и максимальньтй п1о['|ент, относительно оси] проходяшей
через днище резервуара' соответственно Равнь{:

:^ ) :],^ !

@'т:}-9' т,:_р[[*] : со:0'Ё10#/ц -п-улт'о'!о! ё! ц|

где п[1 - присоединенная масса жидкости,
22
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,'_э,7/' 
|,; ) д -ртР !1'.

"";'(;.1
(45)

(46 )соз 0 . Ё1(1 - ц)Р40Ё ёц - 1'7,у111.

3десь

!'/!0)+г]ш;(г) +(н7 5"'г ')л"(г) = 0;

2';(ц) - р;2 7,,(ц, = о;

и;(0) + 5;,[,1,,(0) = 0'

ш!(г)]. 
^ 
-0 (г =Р);

д, (9)1 со (г = 0);

|1/.о: з,кот [-|!\.1''\ц)| о !'^ {").м4(0)= и(/)/со50

а''(у)|,=,=0 (у = н);
м.(0) : м,(о + 2пп) ' м.(о) = м!^' :

т,0)=!"0),-"-0 (,=0).

Фбтцие Решения уравнет'тий (50)_(52) при условии (38)

виде:

!''[,(г) _' А',!,(р ,г) + .4., и' (-рг.г)' 2,(ц) = Б.",,с|:(р.у) + 6',з!:(["у);
м,,(о) - с.^ соз 0 + 6,, з1п 0, (59)

где /'(...), у'(...) - функшии Бесселя первого порядка [1 рода' 
2з

м|\|)=м;'п,:-р}[а:'
,ъ о] 

ч=!

! |(1).,["'1 [ !',''
' -"1'_|; 

:',,'|т' |'",]'т] 
[

3а пт е ча ни е 2. Бсли совптестить начало координат с центром
зервуара (рисунок)' т.е'

(47)

днища ре-

(48 )ц-н т' '1=1_п'
и принять во внип'|ание' что

] 9- 11 \
.]п(т'ц) - з п[у,{| ц)|_ 5.'! ч' ']т т'ц !_ 

(_!) со'т-ц
\2 )

то расчетнь!е соотношения (39)' (42)_(46) совладают с аналогичнь]!1и форму-
лап1и (А']) (А.5)' привепе.нь:ми в |б|. Фднако в (А'2) по сравнению с (43)

пРопущен со"т"о*''ель 2, а вь:ра>кение (47) отличается от'(А.6).
|1. как и в предь|дущем случае' пРинип'1аем

+-
р,\г,у,0,т| =|9,^|,ц'о,т\=|!,{т\ м"{г) а"(у) м,(о)- (49)

п=| л=1

[сли подставить разло)кение (49) в соотногпения ( 19)_(25) и ввести ана-
логичнь!е пара[1етрь! разделения ['. з, с соответствуюшип1и знаками' то в ре-
зультате получаеш1

(50)

(51)

(52)

(53)

(54 )

(, - 0); (55 )

(56 )

(57)

(58)



3ап:ечаем. что при 7том удовлетворяегся условие перио!и !л0(!и' а в ре_
зу']ь-ате подстановк/ раврнств (59) в соотчошения (53)' (54)' {56). (57) опре_
деляются постояннь1е интегрирования, и формируется трансцендентное урав-
нение относительно паРаметров р, =[.8. 14птеем:

А'" = €," = 0, Б.:" = 'вз,|ь(р"н),

!!\у.г\ 
'-"- 

/;(ц" }= 0. л - 1."'.

1,1штея в виду (60)' равенства (59) с точностью до несущественнь1х
янных 134, 8',, 6,,, принимают вид|

]{,() - !,(у.о' 2,,\ц) =с\|у.(н _у)] 1сь(р"н)] '; м, =со50.

(60)

(61)

посто_

(62)

Бсли подставить вь1ражения (62) в условие (55) и разложить правую
часть лолученного равенства в рял Фурье-Бесселя по собственньтм функшиям
/'(["г)' то пРиходип1 к такому соотношению:*

'[1' 

(1)+ 9п"!п (ц 
"н)'!"\!)1! |Ф "г) 

= 2Ру(|)2\Ф:, '1)/, (р, )] 
, .!,{р.,1.

Фтс.юда следует лифференциальное уравнение для обобщенньтх коорди-
ъзат !,(|):

]'"(т) + о'т.(т'у = 2ду(,)|(р: _;)/'(ц")! ,' , =й,
где

о'2= 9[,{и([,|/) - 9?1и(р,у)

есть квадрат круговой частоть| гравитационньтх колебаний жид:<осги.
9астное регшение урав}1ения (63) разь:скивается методом вариации произ_

вольнь]х постояннь|х' а его обший интеграл при нулевь!х начальнь1х условиях(58) записывается в виде

!,(|) = 2Р|Ф?, _ т)о,/' (р, )1 '1/(т)з;ло,(г т)ат.
о

Разло:кение (49) совместно с вь1ра)кениями (о:1, 165; по3во"|!яет тепеРь
определить потенциал скоростей Ф2 и конвективную составляющую гидроди_
!1амического давления' 1,1птеедт:

(63)

(64)

(65)

где

(66)

(67)

(68)

-&\аксимальное ре3ультирующее усилие от конвективной составляющей
гидродинамического давления и птаксил:альнь:й п1омент относительно оси, про'
ходящей чеРез днище Резервуара, соответственно равнь]:

' в 
'р*"""" Раз'пожен|.!я правой части _ [(|);-соз 0 в рял Фурье-Бесселя учить!валось тРанс_

цендентно€ уравнение (61 )

24



(6э )!тп,"А,"(|),0, (,):рт'[а:.. 
;

"о 1 о1 
1ц =:

= ,[, * ' 'п(ц,т) |

| ц.у:и(р 
" 
т)]

следует
г'-]

: де| : .о" [.!п.,,.(: _ т)/т 
|!ъ ]

сов0.Ё40,?41 :

21 п(р 
' у)1 -- : й ,' р"т(ц; -])

о,,(,) =

где

(70)

(7 \)

(72)

3дес ь

п..

3аптечание 3. !сли вьтбрать начало коорди!!ат в центре днища Резер'
вуаоа (48).,;о фоот:ул' (64)' (66) (7|) по':нос,;"ю совпадают с расчРтнь'\!и со_

'|"Б'"',,', 
(д'т):(д.э;, (А.1|]_(А ]3|. приведеннь:ми в [61' Фднако вьпРа'

женис (72) у-очняе'1 анало!ицную форп:улу (А.|4). ,[.ействате''1ьно в\|ес'1о

|: _спсд"1л| Ё тА.14л ошиоочно прлведено |2 ,сп{ц 1)|.

$'3. Анализ ре3ультатов. 8 €Ёи|1е [||] в зависиптости от балльности

3е]\'|летрясения ус|(орение 1/(,) задается в долях от €:

у(т)= д я=с0п5!', А = 0,1; 0,2; 0,4. (73)

(7 4\

1огда из (68)

А"'о) _ ,48,соз о ,1.

Бсе раснеть: в дадьт:ейгшепт вь!полняются для воздействий (7з), (74).

8 таблице приведень| числе!1нь!е результать] Расчета опрокидь[вающего

птоптента,4,[ [кЁ'шт] и сдвигающей сильт 0 [к[]], передаваеп1ь!х со стоРонь| пРо_

лукта (вола) на резервуар Радиусо}1 Ё = 10 п:, находящий_ся в условиях гори_

.он'а'""ого сейёмического воздействия интенсивностью 0,19' 8елининьт ,4:[ и

@ с0авниваются с аналогичнь!]\1и значениями, полученнь]ми в соответствии с

'р.б',','"'" 
АР| 650 [4].

н/Р
0,.1 0.5 10 з.0

Результать!
авторов

импульсивная ,111 195 92з 6821 1о2400

Фу 163 462 1688 7781

конвективная 1081 2708 8066 34470

Фэ 7о4
'017

!332 !40!

АР1 650

ип'!пульсивная м1 180 840 6з90 104500

о 155 440 17зо 8|о0

конвективная ]'1" 1 12() 2] 5о 7917 36400

0э 715 |020 1з20 1500

€равнение результатов пока3ь!вает, что полученнь|е авторами соотноше_

ния не противорР.]ат требования\] обшсгРизначно{о в ]!!Рровоу Ре3ервуаро_
.'0'."""'.''"'!рта АР{ 650 (расхожления не '1ревь!шаюг 10%). Б то же вре_

[{я, численная реализация соотногпений Бцгосо6е 8 не коррелирует с преА_

став''1еннь{ми в таблице Ре3ультата[1и, что является очевиднь|}'| в силу
пР!'1веденнь!х вь:ше 3ап'течаний 2, 3.

8 отличие от стандарта АР1 650, привелепнь|е зависи!1ости позволяют оп_

ределять не то]'!ько величинь] опРокидь!вающего п1о1\'!ента и сдвигающе{1 силь:'

но ]'{ Распределен]{е гидродина!1ичес1{ого давления по поверхности стенки' что
является принципиально ва)кнь]п'| при назначении то'!щин поясов ре3еРвуара.5
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@ €еницкий }Ф' 3', Бленицкий э' я., дидковский о. в'' 2005

по,']учено после ]'1оработки !6 |2'04

удк 624.04

А. и. |пвин' д_р техв. паук] проф. (пепзенский государственнь|й унивеРситет архи_
тектурь| и строите'ьства)

Рв11|внив нвлинвйнь|х 3АдАч динА.мики
мвтодом свточной АппРоксип1Ации элвмвнтов-

в ди]1а\1ической 11одели нел1!не,;ной стегчнево]] !и(те}]!! п1а(!ь р.}спо.1ожснь' в уз'.]ах кон€ч-
]о{,а.| ...!^й се!}а Ра (\....|]п.р].я ш.!т.. оек.оо ,|]6р.]

узел сетки векторы яелинейнь|х вн!'тРеяних (восста!]ав.1ива]ощ}'х) сл': л сил со;:ротивле1!|'я лвиже
нию сформ''ровань| с \,чето:!] в.1ия!'ия скорост]! дефоРмлРова1]ия' д!.с){Ретизация по вре)\]ен|] осуце

основе ;!1етода линсйного \'скоре11ия с модиф||кацие;]| 8илсо;та' (::ст.н.: н-;ин(й!1ы\
!рав|1€пий Решается \1€тодо|\! ньютона Расчет позволяет опРеделять !]апря){{е]1ия, де()орпацли, усл
лия и пере\]ещения в лю6ой точке стерАневои систР[11,] в любои ш!]1е!1г вРемени пРиводлтся 1!Ри
1]!г п..'- ч, 1-'ог.'о]. о;! г'' уь! '!. |..|.\].'|4,|!р во!1.!|с-в?]с

1. 11усть в резу"г1ьтате некоторь!х воз['|ущающих воздействии !]а стеРжне-
вую систс!|у в ее элеш1ентах возникают пере['еннь|е во вре}1ени дефор1чации и
пере1!1е1цения и на ['!ассь] элеп'ентов начинают де']ствовать силь| инерции. в де'
форптированнь;х элеп'тентах воз!-|икают неуРавновешеннь|е в11утРе}]ни['!и усилия_
ш1и восстанавлива ю ]дие силь|. 3 результате происходит движение систе\'|ь!, ко-
торое удобно рассп1атривать как лРоцесс непРерь]вно п|еня]ощегося во врет!!с]1и
динат!1ического равновесия ]!1е}{ду п0стоя11!]ой нагрузт.(ой, возп,1ущающи[1и сила_
]!|и' сила[1и инеРции и восстанав!'1ива1ощи[1и силаш1и. 11ри этоп: уровень напРя_
же11ии в сеч0ниях эле['!ентов зависит не только от величинь!. но и от скооос.ги
деформирования. [{оследний фактор особенно зап1ет1|о прояв'ляется в ко;пози_
тах' напРи!\'|ер в желе3обетоннь!\ ко1{(трукшия)( |1]. !.пя стальнь1х кар!(асов
в,']ияние скорости дефор[]ирования на ве'1и!!и]]}' напряжении г]е столь значи_
тельно, ип'1 часто п1о)кно пренебречь. 8 свою онере;1ь, сопротивле]1ие дви)кени]о
та!(же зав!]сит от с!(орости дефорш]ирования.

"'п' .р"'у то 2 12 ]_26] ([ос регттстр .\, 0]:00303763).
26 155ш 0536 1052. [!зв' вузов. €троительство' 20о5. ш, 5



Ёелинейная зависип1ость о - е соответствует воз{'{икновению нелинейн ь:х

вос стан а вл ивающих сил и нелинейности дифференшиальньтх урав;.;ений пви_

х<ения..[ля гтелинейнь;х систе\'т частота колебаний зависит от их амплитудь]'
(рот е того. и..п]е'р!',,]е .гю6ой <оорлинать ^а/кдои -точки -лискретной 

п''ого_

пт]ссовой системь! да)ке в условиях сво6о]нь:х ко,1ебании будет следовать по_

,']игаРш1о!1и!{еско!|у зако!{у, а процесс, опись]вае|{ь|и су\'1[]ои на]|оженнь!х коле_

баний' булет, 
"ообше 

.овор", непер иолине ский. |1оэтопту традиционная для

дина]!1ики з2,12ча Ф[|Р€Ае:']€Ёия частоть! свободнь:х колебаний здесь не и\1еет

опреде'']я]ощего зн2чения. [ораз!о ва;кнее вь!глядит задача определения на_

пр яже н но-леф орл1и р ованн ого состояния в ответ на различнь!е дина]\'1ические

воз}'|у|цения.
Ёединейнь:й колебательньтй процесс происходит в непрерьтвно!| вРеп1енном

пРостранстве. Флгтако опреле.пе1']ие дина!|ических хаРактеристик необходиш!о

пРоизводить в дискретпо\'| вре]\'!енно}'т пространстве. €ледовательно, ]\1атеш1ати_

ческую модель решения дина]\1ической задачи це']есообразно лредставить в

виде двойной д'с^р"тизашии исходньтх дифференциальнь]х соотношений движе_

ния; по геометрической и врептснной координатап]-
|1оследнее обстоятельство указь!вает на необходиптость расс['|атривать не_

линейные задачи динап'!ики как 3адачи пошагового определен1']я напря)кен_

но лефорплированного состоян]']я птеханической систеп1ь]' [1ри этоп: лю6ую про_

изво,]ьную воз[1у1цающую нагР)зку Р(,) п:о;кно расс!1атривать как последова_

;;;;;;;." ''Ё'"''.р",'* 
(кратковреппеннь!х постояннь1х) сталовь:х

воздействий Р(т)-
2. .(инаминеская модель стер)кневого элемента' €тер;кгтевая систе_

пца в общешт случае является совокуп1-1остью элементов с Расг1Реде;']еннои мас-

сой. где ках<д!;й элемент об''1адает 6есконечнь;пц числопт степеней свободь:.

[1ри лвижении поло)кение тонек лефорптированной пролольной оси !(а)кдого

стео2{ня опоеделяется в птестной сис!еме осей трептя функшияп:и двух (геоп:ет_

р'яес*'й и вреп:енно:1)координат: ш(х,!'),о(х' г),ш(-т, /). !,ве последние фунт<_

ш'и *,''у, бь!ть совокупностью изгибньтх и сдвиговь!х переп:ещений. 1{р\'нение

,ли по"орот сеяегтий вот<руг про.аольной оси -{ определяется фу::кшией угла по_

ворота се.!ения от двух этих же параптетров: 9(.т' }).' 
1{онтинуальное Распределение п1асс за|\'|ени!{ дискретнь![!1. (аждая птасса

эле]\'|ентар!]ого участ](а стер)кня об"цадает |шестью стспсняпти свободь:' €оот_

ветственно при дискРетизации с гержневой систедть: каж.ть:й участок стер)кня

пРедставипт как ш!ассу с ш|естью степеняп:и сво6оль: [1ри ,то[1 используе|\'| по-

нятие безп'|ассовог0 стержня с расположеннь!|!1и на нем сосредоточеннь!ми

масса['|и в у3ловь|х точках конечно_разностной сетки. .!'еление стер;кня на

инерционнь1е участки прои3веде['| по среди1{нь|\1 пРош1е}куточнь11\1 точ]<аш| ко_

|е,1''-ра."'.т!'й ...^". пр, этопт обобценнь:е с!'1ль| инсРци]4 {Р"}, действую_

щие на участки или прило)кеннь]е к сосредоточсннь|}1 [1асса\{' п|ожно]]асс\1ат_

р.вать как допо',]нутельную нагрузк).:о6ав.,1е-п;ую * ( 12 ',| й1] € ( !( Ф |т1ч |2. 4 | ве^_

тору в не ш]] их сил {|'}:

11лпа;} = {|/]}+{Ё"}. (1)

[1ри форп:ировании рас'четшь!х ш:оделей рассптотрип1 отдельно вектор

внс1] ц,]х инРрцион ь:х воздеис'в::,'] и вектоР в!) гРенРих си,.

8ектор инершионнь:х воздействий {Ё } (рис. |). }4нсршионнь;е во 'дой_

ствия на ка)кдую такую п:ассу | (на рис. 1, г эти воздей"ствия соответству|от
поло)кительнь!м ускоренияшт) определяются ее величинои [7?1' е€ !2€|1!е!€;1€ни_
ем по длине на интервале []е)кду серединаш]и ! ш ! + 1 унастков стер;кня

|'- ', [ . ', ], и интенсивг!остью изш!енения кине|{атических характеристик

{рйс. !, в) этой и соседнеи с не11 у3довь|х точек. [1ри этопт вектор инерционнь|х

воздействий на ка2кдую узловую точку и[пеет вид

{л"} = {л'" л,",г; м ;',м:',\' -;, 'п,' 
'

-''. # - о6о6шеннь й в.н'1ор )\ (оренуй:

й' - обобшеннь:й вектор птасс.

(2)
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Рцс. 1 . заме\1а континуаль;+ой модели стерх(ня дискретной п1оделью
а _ стеРжень с ра.преде'енной мас.ой 5 _ !евесомьй стержепь с массами располо.женяь!|'ив\,зловыхточка,,_.*н;т::ч:;[!ецении:.и!ерционнь]евоздейст

3десь и далее точками свеРху буАем обознанать производнь]е по вРе['|ени,
а штрихами _ производнь|е по кооРдинате '.("ильт инершии, действующие в узловь!х точках, определяются из соотно
шении

(3)

[,1нершию вращения приблих(енно вь|числим с помощью моментов сил инер_
ции относительно узловой тонки |' например. при учете вращения вокРуг оси 2:

м:,''= |".,.Ф,,' в)
где 1- 

' - мош|ент инерции участка ' 
ьокруг оси €2;

ф., _ угловое ускорение поворота этого участка.
3рашательное двих(ение масс мо)кно приблих<енно аплр0кси[1ировать

средним углом поворота в виде

Ф. - (9,,,' +9,, ,)/ 2:

0",: _@' т ё,'.: _0'

2^ : 9 . '2^ для соедн/х се"еьий;0
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0' _0о

9]о = (9'п +р'())/2:

с!' ш"
9''о -11; Ф 

',,

0" -0, л] 9,о !'ля краиних сечении.

^

м::,='(^п), 0] +у!\ -01 17 *-014 
1

Ё(ё) - 1.18164е] ]3,0329Ё1 +12,2516Ё +1'04875.

3та зависип:ость справедлива в диапазоне скоростей дефорпташий

10! > е > 10 ].

9;" =(9,.. 1+9,,,) / 2:

^
(6)

1огла угловьте ускорения инерционнь|х вращательнь!х движений будут опреле-
ляться вторь1[1и производнь|ми от этих углов п0ворота по вреп1ени

!.ля вьлнисления ]!1ош1ентов инер11ии нало'(и[: на боковь;е грани элеш|ента
и поперечнь]е сечения пРя^'|оугольнь!е сетки и расположи}| на каждоп'| участке
дополните,/!ьнь!е системь| кооРдинат' оРиентированнь!е аналогично ]!1естнь{[{

для стер)кня. ]огда п;оптент сил инерции вращающих, напри[1ер' вокРуг оси 2,
буАет вьтнисляться по форп1уле

где,( - количество эле['|ентарнь]х прямоугольнь]х параллел еп и педов,
тированнь|х вдоль оси 2;

(7\

ор ие н-

хп, ц| - 
коор\инать: злементарной массь| 

^//] 
относ]{тельно центра \,1асс участ-

ка|-1-::

^ 
* ш]аг сет:<и в местной геоптетри.пеской систеш1е кооРдинат стер)кня.

}4нершионньпе воздействия на 1-ю п:асс1', соответствуюшие положитель-
нь|п'| ускорениям и угловь!!1 ускорения\'!' приведень| на рис. 1, е.

1еперь вектор внеш|.{их сил п'|о)кно заг1исать в виде (1).

8ектор вттутренних сил. |1ри колебательнь|х движениях зависиту|ость
о _€ определяется ш1ноги['1и факторап'!и' |1ри птальтх скоростях ]!|ож}{о исполь-
зовать ту же зависи]!1ость, что и лри статическом раснете. [1ри достаточяо вь|-

соких скоростях дефорптирования нео6ходи[{о учить!вать и уровень основного
дефорптированного состояния, относительно которого пРоисходит ](олебате.|1ь-
ньтй прошесс. 8 этоп'т с'тунае при {1ачальнь!х напРя){(ениях ниже пРеде,ца вь]нос-

"|1ивости здесь наблюдается упругая работа \1атериала, при более вь1соких на-
чальнь|х напрях{ениях необходипто учить!вать накопление от цикла к цик;']у
пластических деформаций. 3то птожно [{одел!аРовать либо ступеннать:пт сме-
щение!! в ап1пл!{туднь|х точках. либо используя разнь|е законь| для нагруже-
ния и разгРузки-

Б динаптических задачах целесообразно учить!вать упРочнение материала'
возрастающее с увеличение|\1 скорости деформирования' и явление вязкоупРу-
гости, которое сопРово)кдает любой реальньтй процесс при сколько-т'тибуАь
значительно}1 вре\]енно[1 интервале исследования движения.

[1усть вектор

{е} = {е (о1) (ш1)(р')}/ (8)

опись!вает совокупность упругих дефорпташий элеп1ента в дина|''1ической задаче'
3десь е - продольная дефор[1ация волокна;
,!',. 10'. - сдвиговь!е повороть| сенений вокруг осей а и и соответственно;

9' - интенсивность закручивания стерж!]я'
[1ри реа"гизашии авго\'ати3иРован.ой прошел5рь: динап]ичсгкого расчета

коаффишие,] !ь! упрочнепия | ! | А(Ё) удобно опРеде']ять по аналитической зави-
сиптости. построенной с поп{ош!ью интеРполяшионной форптульт '[агранжа (так
1;ак 3на',€]:й$ ! взя'1 ь! и3 ьеравчо о1сточц,.^ узлов) по экспери|\1Р!тальной 

^Ри_
вой ! (Ё) _ е. ]_{апри]!1ер. для бетона [ 1] эту зависип1ость !,1о)кно построить в виде
кубического пол1{но}1а

2^

(3)

(10)
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БуАем определять скорость деформирования в даннь;й п|омент вреп1ени ,
чере3 левую Разность

{Ё}, = 11"1' _\е}' 
^,) 

/ (ьс'). (1 1 )

1,1спользуя 0Ф(;'10АЁ€€ соотношение и форппулу (9), сфорптируепт вектоР ко_
эффициентов упРочнения {Р(Ё)}. }проннение п|атериала, связа]{ное с 3апаздьг
вание]\1 пластических дефоРмаций, ['|о)кно !1оделиРовать увелинен ием упругой
насти деформаший путепт умно>кения ее на коэффициент упрочнения

{Р}' - {е}{Ё (€)}'. 02)
[1ри этом предель1-{ь1е сдвиговь|е деформации п{огут бь!ть уменьшень|.

9вление вязкоупругости учтем аналогично гипоте3е Фойгта' полагая

\е}а =\е\'+х\ё}' ( 13)

где х - условньтй козффициент вязкости п1атериала.
1огда норма''тьньте напряжения в точке сечения 6уАут определяться по со_

отно]]]е нию

где Аз=4/ 27(Бз

1['}'

- ; '|'6!,, _!о':аА!,о , .,,}

Б уравнениях ( 10)_( 17)

с.. _ ]1''- _ 
!()'.'. ' ,';'. *1 |,'.1 _ |,'',, 

|
Ё'. 1и\''. _ ц|о'.у" _ .ц7 -т". ' 1

оа:деа_,4зез,

Бектор внутренних сил в сечении пРимет

6ааА .\о','' оА , р _\ш')" 6А / ь

/ о1.|

{;

(14)

вид

( 15)

( 16)

где производнь!е в пРавь|х частях по геометривеской координате представля_
ются в разностноп'| виде.

}словия динамического равновесия в момент времени |. ,{инамине_
ское равновесие стер)кневого элемента определяется совокупностью уравне_
ний двух типов:

{,' }: {,'}: = о;)

{|'}1, - о. !
\17)

}равнеяия первого типа 
- 

это условия Равновесия вне!]]них и внутрен
них сил в сечениях. }равнения втоРого типа - это условия динап!ического
равновесия внешних сил' приведеннь!х к крайней узловой товке п.

3. €оотнопцения для стер;кневой системь!. }равнения, объедиияющие
отдельнь|е стер)кни в ансамбль эле}1ентов, ип1еют тот же вид' что и в статиче_
скоп'! расчете [4]..(ля стер;:<ней, находящихся в Ё-м узле' условия кине!'у1атиче-
ской совместности определяются постоянство|!1 ко^'|понент шестимерного век_
тора концевь|х сптещений в глобадьной систе]!1е координат:

{я},, =сопз1' 5 = г1'""г1'

}словия статической совместности имеют вид

)и;, = о'
)1

|де гь 12,...,г! * номеРа стерх<ней, сходящихся в Ё-м узле;
{|}" - тпестимерньтй вектор концевьтх усилий в глобальной систеш1е коорди!|ат'
30
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4. Регпение задачи. Решение вь!по''1]]ястся одни}1 из п1етодов численного
интегр]''рования лиффере:;шиа":ьного уРавнения дви'(ения по вреп:ени (птетод

центРальнь1х разностей' штетод Ёью[!ар|!а и'1и лтетод Билсогта) путе[1 пошагово-
го дв|-!){ения по вреп:енттой координате.,&\иг;иптальньтй и}]терва'! движе!{ия оп'

реде.пяется по"|!!1ь!п,1 ци]<.по!1 колебательного дв]'1)кения всех точек.

!,ля систепт со }1ноги}1и степеня1\'1и свободь: колебания по направлению 1{а-

ждой степени свободьт каждой ш1ассь| происходят со свои\] периодош1. [[|аг при-
ни\'!ается единь![| для всей систеп:ь: диффере н ц'и а;т ьн ь:х уравнений и долже]|
составлять до!1ю от наи]!1еньшего периода. 8 первоп: приб,]ижен|]]] шаг [1о){ет
бь]ть опреде"1сн по приб,':их<еннопту периоду основного тогта собственньтх коле-
баний (для каРкас11ь!х з,,1аний по разнь]['1 1'1сточникапт 7:0'068п +0'05 или
т=п/|2'..., где г: - ко.1ичество этажей здан;.тя).

Результат динап|ическо!о рас!|ета опреде;;те|тие амплитуднь]\ значений

псре\|е _1е{..!и. ]с0]орп|а!-]]!1 / вн_' !реРчи\ }, 'л'.й ь с Рг/ин!1х

5. Расчет на сейсмические воздействия методом сеточной аппрок-
симации 9лементов. €ейсптические воздействия или ссйсп:ические волньт
вь!зь!вают ус!{ореннь]е пере[1ецения опоршьтх,тастей зАания. [1ри это!\1 движе
ние,'тюбой вь!шераспо"|]ол{енной п:ассьт ]\1о)кно расс!\1атРивать как сло)кное дви-
же11ие по отно11]ению к;;еподви:кной глоба''тьной систеп1е координат Ф171/ ц1ц'
состоящее из двух прость1х; переносного движен|.{я конструкции как твердого
те,:а и обцей систе['|ь! координат @3\3!323 и относительного дефор]\,1ационно-
го дви)кения по отно111ению к положению статического равновесия ]{аркаса
злания (@'/.! .2. - !1естная систеп1а кооРди]']ат стержня, о/|у|7\ _ систе-
['1а кооРдинат | го сечения |4]). [1олное пере]\'!сщение ,']юбой }!ассь1 в любой пто

п1е!{т вРеп|е!{и ['!ожно Расс|\'татРивать как су]!1[1у трех обобщенньтх пеРептеце-
ний [51:

т, =\{'].' .[,,,' +ш,., +[,".,, (20)

гле л"" = {и"''о, 
'ш,',' 

000}т - вектоР пере[1ецсний опор здания, задан:]ь;й в гло

бальной систеп:е кооРдинат]
-]д -' ; о' ;'о'}' пср.\]ецен,1с / и \]асс-|. вь!зван-о! дёйс!ви-

еп': статической нагру3|{и;
[,'... ' \н,".'' 0.", 0'.' 9.-- 9,,-" р ..., }' - 

переме!1!ение /-й птассьт' вь!званное

'рф.'р1]аш;!п1, о'1 и! ер 1иоРнь!х си.1:[т1
||] = ' !' ,. - п1атриша напРавляюш(их косинусов 5-го элеш1ента каРкаса.

| ,]
пере}!осное переп1ещение любой птассьт равно пере[!ещен].]ю опор:

'{|,"",'=[|]'' -т". (21 )

Бсли снитать' что псРеносное цви)ке{]ис является поступательнь!д'!' т.е. не
вь[зь] ва 1о ш].| !\! вРащате"11ь}1ого дви)кения кар|{аса как твердого тела' то д'ця
сло)к}1ого дви)кения,,']юбой массь{ буАут справеАлт'твь! соотно|шения:

у. -||],1 . т!.. + н,"', ,

й-, =[!')'1 -[)'-" +7,,'',

Бсе соотгтогшегтия динап1ического равновес!.1я сохраняют пре)кний вид. 3а
дана сейсптинеского расчета состоит в определении 1. и,' и, по известнь!п'! из

аксе.,]ерогРап]|\]ь! а.,.' а',", с| " и и3вестнь!{\'1 из статического расвета ц...3та за-

дапа Реш|ается по|]таговь][! дви)+'ениеп! по вреште::ной координате с по\]оцью
одно!о из прямь|х [1етодов.

6. -[{етод 8илсона применительно к динамическому расчету
А'|€А3. ]иповой шаг чис.!енного и!{те!Рирования на основе птетода линс!]ного
ускорения с л:одиф;':кацисй 3и':сона зак;:;о.:астся в Ре11]ении нелинейной сис
тел]ь! )||)авнении д,1'1я расширенного 1!]ага по вРе[1ени;

31
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{,} ,=3п]и},_{'} ) 2{'}' ];;т,,т2

{,},-. = +({'},,. _\'\,\-9\а}, 2\;)':
7- '.Ё

{| '(а)} _ (|'} = о;

{| '(,)}.., = Ф;

Ёт!т = о,

{4}'', = сопзт,

е4)

с последующим элементарнь!}'| пересчетом Расчетнь!х параметров на параметрь1,
соответствующие !11агу дви)кения по вреп,1ени' т'е. для \'!омента вРе!1ени ! + 

^!7. [1ример раснета плоской рамь! на динамическу[о нагру3ку. 14сследо-
валась плоская тРехэта)кная двухпролетная )келезобетонная рама (рис. 2|. [анная
ллоАель физинески и гео]!1етрически нелинейная с переменной геоптетрией севений.
1{ропте того, здесь в движении одновременно )частвуют 15.5 + 9 _ 34 штассьп' как_
дая из которь]х обладает тре[1я (двумя линейньтми и одной вращательной) степеня"
ми свободьт. 3десь 9 * количество подвижнь!х узлов, 15 - количество стер>кней,
5 _ количество птасс в пролетной ''''" -'-р*""' т. е. происходит нало)кение
большого количества нелинейнь:х колебательнь:х двих<ений' 8 связи с этип1, строго
говоря, двих(ение непериодическое. []ри исслеловании дви)кений подобного типа
наибольший интерес представляет определение аптплитуднь:х (максип1альнь|х и ми_
нимальнь:х) значений усилий. перел:ешений и лефорп:аплй'

б)

я=зс1!-а

д]ш{
з}] з].] -
р9!ц

а)

^=,"",&э
зн 3.ш-
р9Ф

Рцс' 2. Раечетн2я схе\|а )келезобетонной рамь]

4о-!/| ! !]- 1.8|]) / .иа'о|.'.а аг.ъго:. о-г. 6' !' .'0ф0.-| ( ;1 .]'/''| '.. 60 !

!исленные экспери]!1енть] показали, нто п:олификашия Билсона де'|ает метод ли_
нейного ускорения весьма устойнивьтм. Ёюке привелено реш1ение в виде двух графи_
ков (рис' 3)' отРа)кающ!!х изменение и3гибающего мош1ента в ни)кне!\'1 сечег!ии леБой
стойки (сшт' рис' 2, узел 1) и перептешения правого веРхнего узла (узел 12) для Рапть:
с пятью пролетнь!п{и и двуш1я узловь|}1и массами на ка}цоп'1 стер)кневоп'| элеп1енте.
8ертикальная }1агру3ка на все ригели рамь| бьтла постоянной и равной 10 кЁ/м' а
горизонтальная узловая нагРузка на все узль[ изменялась по закону

Р' (,) : 10 + 0,5 ' соз (10 . Ё .т),

где 
' - 

]{омер 3агруженного узла (| = 4, 7, 10);
Ё - ноп:ер шага по вреш1ени;

т
з2

в) диаграмма 6етона

диаграмма арматурь!

- длина уве.'тичснного по 8илсону :шага.

(251



а)

- 3000

6 295оо>
ф 9 2900!т
Ё 2850

5 :в00

> 1.99

ч ':,эв

9 ':,эт

Б 1'96

с 1,95

1611 16 21

т/ \/\ /\ /\/\/
^^/ту ч/ \./ у\/уу

1 611 16 21 26 з1 з6 41 46 51 56 61 66 71 7в в1 86 91 96

номер шага 
^,/ 

(1 = 0'з5-п с)

Р4с. 3. Ре3ультать] д|'1нап1ического раснета рапть: А{6А3
а динаяяческие усплия] 6 динаь1ичес(ие перемецеввя

8 приводимом примере |]1аг по времени составлял А, = 0'035с, а коэффи_

циент Билсона принимался равньтм Ё3 = 1,5.
Анализировалось влияние величинь! шага на вьтнислительнь;й прошесс.

9становлено, вь:числительньтй прошесс устойнив во временном диапазоне од'

ного 11;ага 0,01 + 0'07 с. Ба>кно, что это хорошо согласуется с ра3меРоп{ шага,

рекомендуемого по эмпирическим данным (см. пункт 4)' которьтй примерно

Равен

^! 
х т / |о _ (п / |2) / \о - (3 - 1о) / |2 = (о,25) / |2 = 0,025 с.
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в. в. миРвнков, в. А. |путов' доктора техя. наук' профессора (Ёовосибирская
государственная архитектурно-худо)кественная ак1демия)

восстАновлвнив контАктнь|х условий
пРи двФоРмиРовАнии плАстин-

Расс\1атриваются пос.педовате"!ьг]ь!е прибли)кения' позволяющ}!е восст2|]овить все напряже

|.]ия и сп1ецения вс1оду на контуре сжи:!12еп{ь]х пряп{оуголь]!ь'х пластип А;талог полуобратного п1ето-

да се1]-венана стРо}.тся ]]э точнь]х решениях дпя контактирую]11их обл.сте,]

Фсновное количество передач взаип'|одействий осушествляется через 11е-

посРедственнь1й контакт тел. [1оскольку без трения }]е существует стат]']че
ского равновесия и дви)кения в п1еханике дефоРмиРуе]цого твеРдого тела, то в
Работе буде]!{ рассп|атривать взаип]одействия. учить]ваюшие трен!ая при кон_
такте любьтх тел- Априоргть;е предполо)кения на процессе ко]1тактного взаи[1о
дсйствия' фор['!улиРуеп1ого в ра}'1ках предполо)кений [ерша, приводят' как лра-
вило, к вь]ро)кденнь|[1 уравненияш1' являющип1ся математичоски!1и упра)кне-
нияп1и при формулировке гра!!ичнь|х условий. Ё{аиболее распРостРа[!еннь|м
является предположен|''{е об идеальноп1 пРоскальзь|вании по гРанице контакта
!||' никогла !!е реа"]и {}с\!ос в це.1с1 вит(льности.

ЁеоднороАность контактной поверхности включает как всево3п'|о)к!]ь|е не-
совер|т]енства контактной границь!' так и краевь|е области нагру>каештьтх об-

разцов, условия в которь1х обьтчно сильно отличаются от условий в шентраль_
:той зоне контактной границь!. Ёикогда не бьтвает известно фактическое рас-
пРсделение контактнь!х напряжений и сптещений на основаниях п-цастин' €
больгпей и,'ти птеньгпей точностью птогут бь:ть известнь! главньтй вектор этих
напряжений и сбли>кения двух фиксироваг{нь!х точек плит пресса. 14 хотя в

Работе предполагается испо.|тьзовать анал1.1тические Решения теории упруго-
сти д''1я ко!{тактиРующих областей по отде.]!ьности. Решение на контакте бу-
дем искать аналитико-эксг1ериментальнь|п]! !1етодот\'!- |1од этипц пониш1ается, что
полу!!ае}{ое аналитическое ре1шение должно удовлетвоРять экспеР]']мента']'1ь_
нь|\: даннь!!\'| качественно' Бонкообразное вь|пучиван!']е пластин при с)катии
обеспечивает стесненное дефор\'|ирование п1ь1сленно вь|деляе]\1ого осевого эле-
пцента и изгибное для кРаевь|х яастеи' [ругими словап1и. ип1еет место у|(ороче-
}|ие центра,']ьного эле['!снта и с)'1цественно п:еньшее (или 4а>ке равное нулю)
псриферийнь:х. [1оэтошту и норш|альная реакция пластинь! будет макси['!альной
в йентре, убь|вающая к гРанице области контакта. Аналитическое ре11]ение
долх{но это учить]вать, возвращая назад отбрасьтваемьте обь:чно пРи моделиро-
вании зако|.]омсрности лефорппирования, в !;астности, касательнь|е напря)ке-

ния необходимо учить!вать' как бы птальт они тти бь:ли, особенно, если имеет
п1есто сще и пРе!.[1Фа']Ф}(8 ние об абсол;отной )кесткости одной из контактирую-
щих областей' Б связи с эт!.;]\'| опРеде''1енньтй интерес прсдставляют натуРнь]е
зат{еРь! в экспер]-]\'1енте спце:цений всей гранишьп п.цастинь] в|!е участка контак-
та, что всегда доступ1.{о.

д'']я конкретизации буАепт исследовать зада!{и о сжатии пРямоугольнь]х

областей плита\1и' напРимер, прессов, котоРь|е ш1о)кно ш]оделиРовать полу-
плоскостяш1и. €опостав.:тет;ие экспери},1ентальнь|х даннь!х с <одно[1ернь][1и'

расчета]!1].1 и|!1еет с|!'!ь]сл ли[ць в то]!{ случае' ес,'!и в эксперименте' котоРь[и со_

бираештся !1оделировать' обеспеченьт условия одноосного сжатия и3п'!еРитель'
ного э"11емента' которь!ми в данноп'! случае вь!ступают пластинь{.

[1олуненньте в [2_41 результать] позволяют Расс\]атривать дефорптирова_
ние пРоизвольнь!х по гео}!етрии упругих областе!'т' находя]11ихся во взаиптодей_
ствии. 14спользуеп{ьте в первом приб'пих<ени;а априорнь{е пРедпо'1о)кен1']я !]а

\]рактеР л.форт:иоов"нля 126т9{' "ран;ь. ]]а^п_я _1.хся в чо!!!акгР. одной и 
'

об"цастей (в рап:г;ах лтобой из тРех основ|]ь|х задач теории упругости) позволя-
рт по !)0и"ь '1ис{ешно зшачёния др\ ]и\ ко\'понд!]т шагряже и-.1 и.\.ешРни,. не

учить]ваеп1ь]х граничнь][1и условия\1и всюду на |(о|1туре.

-* 

Работа вь1по,п1|ена пРи фи]{а']со8о,] поддеР)ккс РФФ}.1 (пРоект м 04 05 6.{01б]

3,] |55ш о536-1052. 1'[зв. вузов. €троительство. 2005' .]т, 5



Анализ влияния геош|етрии областей на связь всех ко}1по}!ент напРяже-
ний и смещений показа'1 [3' 4], нто наибольшая пРостота достигается в с'цучае
полуплоскости. Бсли какое-то из ко}!тактирующих тел п'!о)кно ['тоделировать
полуплоскостью' то простота уравнений д'']я нсс допус1(ает получение анали-
1и!еского ре[-1епи я в квадрат)'рах,

€огласно [3. 4]' решение д]']я полуплоскости' связь]ваю1цее ко\1поненть!
напря>кеттий и сп:ещений на у = 0 (граниша полуплоскости), и1'1еет вид

о 1 Р |', т(т)
;.(.т)_ "- 'о (.т)_:_'| ''.а,'

4!-1 ' 4|т !./ _х

ь | я-1 .о'0л
'.1'.1 

1. 1(:) '|.- а1. (!)
4р 4рп,,: -.т

3десь в "цевьтх частях стоят про!азводнь!е от ко}1понент сштещений по 'т:
|=3_4у' ц =в[20+у)] |;у 

- козффишиент [1уассона; € - ш:одуль 10нга;
2а * о6ласть прило)кения внешних усилий;
о,,(,т), т(-г) 

- 
норш1альнь]е и касательнь1е

напРях{ения.
Рассплотрип: контактнь|е задачи, п'|оде-

диру|ощие дефорп1ирование пРя!1оуголь'
нь]х пластин' с2ки\]ае['|ь!х, напри]!1ер' на
прессе. 8ьтберепт плить] пресса такими,
чтобьт их мо>кт:о бь:ло считать полуплос-
ко(тью по (равнРнию с глас_иной. у что
экспеРиментатор всегда мо)кет реализо-
вать. 1{огттур [ : [т + [: + гз + г1, рас'
ст:атрг:вает:ой прямоупольной области.
пРиводится в ког|такт по граня}1 [, и [. с
пРессо\1, гРани г, и г] свободнь{ от напРя-

х<ений (рис' 1)' €истеп:у кооРди1'1ат свя
жем с сереАиной сторонь! г|, длина кото-

ро{а 2а.
,['ля области о сфорп|улируеп1 гра-

ничнь|е условия в общеш1 случае в виде
трех ос11овнь{х 3адач теоРии упругости:

на г1 б, =о''(-::), 3=1'(;у), на [,

на [ , ш- ш'&)' а= оо(.т), на гз

____,,-_=_[:__-/- ---,-..

€'у 1' (

о

-а г.!

{.'4 г2

Ёл'у.л (.л

а

г,у

и--.---.-\ )

Р'. /' схеп1а пласти]!ь]. сх(има€п]ой
прессо\]

о, = о,' (х), т=то(х); (2\

ц=ш'0), р--о.(х)' (3)

на [' о= о'(х)' т=т'(.т); на гз с': о,,(х), т=т'(.т). (4)

8о всех этих задачах на г, и г{ ип|еют 1\;есто гРаничнь|е значения нор-
]\'1альнь!х и касательнь|х "'","}'.1?: 

' (5)

9исленная реал].1зация (2)_(5) пРиведена в [2].8елинитть|, и!1еющие ра3
п{ерность д;]инь! и напря)кения' Расс\1отрень1 соответственно в долях с и о'0.

Рассптотрипт контактную залану Аля Ф с граничнь]\1и условия|!!и' напримеР
(4)' приниптая за первое прибли>кение на [,([,):

2рм, = 108, (6)

каса-
тельнь|х напря)кений при -г = 1а, но подстановка в точное решение [2] сглах<и'
вает эту неточность, так как лроизводится инте'Рирование т'(.:;). [1остоянная
8 опрелеляется в про]1ессе ре]1'1ения из условия' что пластина сжи[{ается уси-
лиепт Рр в рассьтатриваеп:ь;й ]!|оп'!ент нагру)кения. 1{онкретизиртя гео|!тетрию
пластинь|, положип1 [т = [,' пподу,ть [8нга Ё = 105 }\[1а, коэффишиент |1уассо

г:а у = 0,3. Резу.пьтатьп расчета пР].]всдень] на рис. 2 для коштпо;:ег:т сл:еш1ени.й

Авторьт пониппают, нто форп:улировка (6) наругпает закон паРности
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Рцс' 2, компонен7ы смеще!1ия границы г

при в = 1. (онтур [ развернут в прямую' так что г1 отвечают точки от 1 до 21'
г, .._ 

91 2| до 4\,13 - от 41 ло 61 и [' - от 6| до 81..[ля этого слутаяо, =__1.2 8 на 1.'. которое и пРимем за перв0е пРиближение'
!!ервое пРибли)кение (6) позволяет второе уравнение (1) переписать в

виде

+|э''=в#" (7)

Фграниненное решение, ''!'.,'"",'" обрашением (7), согласно [5], будет

',(*)=_в!-!^"Б, 
_|

при условии
? т(х)1,, ах 0. (9)
|"',]а' _ х2

которое вь|!1олняется в силу антисимметричности т(х). 1ак как о,(х) и т(х) ан-
тисимметричнь!, то условием огРаниченности о ,(х) ттапа (9) проверять в даль-
нейтпем не 6уАем. |1остоянную 8, используя (8)' опрелелий из условия

_р
! 

о'

в виде

^ Р+| о2 _ь=--*пР^|?-\ 2

|1ервое прибли;:<ение' согласно рис. 2 ' дае'г значенне ш,(х\ = 8т = сопз1, ко_
торое и подставим в первое уравнение (4)

|? '0|'' = 
4! в' ' 

Ё _ |- 
(-,,}

т!/ х А+1 ' р-]-"--'
3десь о'(х) '''.."'."' вторь:м приблил<ением (8) с учетом (10).

Фбрашая (||)' полуним второе прибли:*<ение

.('1 =[!_]]6/а х'1.'{
(Ё_|, т о_х

при условии типа (9)' которое и фиксирует 8' в виде

,' -, 
а \Р_|\? - Р^а.\-).2ут Р_| " 4ц

Фкончательно второе прибли:кение (8) и ( 12) определяет пРоизводнь|е от
компонент смещений во втоРом прибли>кении в виде

у,,\*у - в(Р_||^,/3'1' ,', * 
+ в\н |'!х-

\р -л' п о+х

(8)

( 10)

(11)

(\2)

36

*' !,,,''Б ,,\-п'!" а+т !-х 
]

(1з)



8озврашаясь к области Ф. :ра-
ничнь!е условия (4 ) с унегоп: (12).
( 13) опРеделят третье приближе-
ние для напРя)кений и сптещений
на [, ([, ), т. е. процесс повторяется
до достижения наперед заланнои
точности.

8 слунае двух одинаковь|х пла-
стин, с)кимаемь!х на прессе уси-
лиями Р6 (рис. 3)' ситуашия анало
гична расс}1отренной на рис.2.
ймеет место симметрия дефорп'|и-

рования относительно оси у' одна-
ко относите''1ьно границь| контакта
ка:кдой из пласти]; си[{метРии нет.

Рассматривая пластинь!, достаточно построить решение для одной из них
8 первом прибли)кении, полагая

0=8 =соп51, т= 8! на [,'
х

вь!числяем при 8 = 1 граничнь]е значения напря:кений и смещений на [. 1{з

условия

[о (х)1х : 0.5Р^

определяем величину 8, т.е. все компоненть1 напряженно-Аефор!1ированного
состояния контура пластин увелиниваем в 8 раз.

,[1'ля полуплоскости вп1есто (1) имеем

ь_1 р. |[Ёт(1) |тц:).|ц,!х\_-" ,- (*)*^'':! 
1 ,''''-а,_] ,":а'\4[\ , ,*,.',, . ^ ]

*___-:----.-_!:--- ---'\

д'у ^у /!(
-а1

г4

гз

Ё.1'у'1

-аа
[, [^

г-

€1' у1

а1

г2

Ршс. 3. схе\1а лвух пластин, сх{и]!|ае]!|ь]х пРессом

( |4)

( 15)

( 16),,{х) _ },_ | 11*1''^}|! ",'' 
; ', ]=-]

|1ерепитшеп: ( 16) в виде

а_:} т 
-7т = ц'!х\ ' 

Ё-_1о,с') ,. 
'( '0\'' .,'

4ту!"т _ { 4ц 4тср ! т ;'

ф ! | г 
о' 

4г _ о'\х) Ё |т(')_ Р*'[ ', 
', 

_,'-
4тр!-т х 4у 4тр)''т -х '

т{тобьт полунигь т(.т) из первого уравнения (17)' в правую часть подставим пер-
вое прибли:кение для ш(х) и о'(-т). 1ак как в правой части пРисутствует инте-

грал от т(х), то для него примем значение первого приблих<ения, уп1но)ке!.1ное
на неизвестную постоянную А'. Фбрашая это уравнение, получим втоРое при-
6ли;кение

а/01

(17)

(18)

( 1э)

37

,
в'ёх

([ а)(а\

(х - а\(а,

8ьпполнение (19) опрелеляет 4 '

=0.

[х



[1ерехоля \о в'1 ороп1}' } равчРнию ( 17). в ':оавую час | ь подставим геРвое при-
бгижение у(.т). втоРое приб':ижсние т(х) и первое приблужение о'(х). умножен_
ное на постоянную,4{' 3 результате обрашения полуяим второе приблшкение

с'1ах
0. (21 )

8ь:полнение (21) определит,4{ |1о второму'прибли)кению для т(') и о'(')
определяемвтороепри6лия<ениец'(х]ио'(д)из(16)'которь!епослеинтегриро_
вания о_']ределя г компоненть! смешений.

}4з второго урав1.1ения (16) из-за антисип1метричности о'(х) и т(') д"[я
_о < х < а1 следует ограниченное реше|{ие для о'(: ) лри ! = 141. проведен-
ное вь!11]е последовательное прибли;кение к точно\,1у Решению таких классов
конта|{тнь]х задач позволяет на ка)кдо]!1 четноп1 1цаге получать качественное
совпадение с точнь!\1 ре!11ение!1' €ушественно' что первое приближение (14),

сфорштулированное с нарушение]{ 3акона парности касательнь!х напряжений,
слабо сказь:вается на численнош| ре3ультате, поскольку последующее интегРи_

рование умень|цает влияние 1]еточности исходнои аппРоксимации.
[1оскольку вь!числение в конечноп'| счете проводятся численно, то провер-

ка условия (15) т.та всех этапах приближе.ния должна вь!полняться. |1ри фор-
п1улировке граничнь|х условий вптесто ( !4) мо;кно брать любьпе другие' отве-
чающие основнь]м задачам теории упругости.
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твоРвтичвскив основь1 вь]БоРА видА 3Аполнитвля
для кАРкАснь|х Бвтонов

обосновь'вается вь!боР форп{ь] и разп'ера зерна заполнителя д'']я излотовлепия новь]х эффектив

нь1х радиацио!'но зацитнь]х каРкасг]ь]х бетонов. 11оказано, что для пол!чения вь!соконаполне]]нь]х

кэркасов целесо0бразно использовать зерна сферипеской форп!ьт. диа\1етр которь]х определяется га

бар!!тнь!]\1и раз!!1ерап!и изделия'
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Б работах [1, 2] показана перспективность использования каркаснь;х бе_
тонов в решении актуальнь|х народнохозяйственнь|х 3адач. €пешифинеская
структура каркаснь!х бетонов предопределяет шелесообразность их использо-
вания при создании новь!х Радиационно-защитнь!х ком!1озитов. €оврептенная
технология таких п1атериалов идентична техт1ологии каркаснь]х бетонов и
обеспечивает по']учение малоусадочнь!х, вь|соконапол|{енных изделий и кон_
струкший. Ёа кафелре стРоительнь!х !1атериалов |1[}А€ разрабат ь]ва ютс я !1о_

вьте эффективнь:е радиационно-защитнь!е каркаснь!е бетоньт, в которь1х защит-
ньте функшии вь!пол[{яют различнь!е коп1поненть|: в первоп1 материале иони3и-
рующее излучение поглощает каркас из ]\'|еталлического заполнителя
(межзерновьте пустоть! каркаса 3аполняются подвих<ной и нелронишаештой
птастикой на основе серного вяжуцего), а во второпт материале защитнь1е
функции вь|полняет п|етал!']ическая пропиточная ]{омпозиция (каркас изготав

ливается из Радиа|{ионно-стойких заполнителей).
8а:кной задачей в технологии каркаснь|х бетонов является рациональнь]и

вьтбор геоштетринеского ра3мера и форп'|ь! зерна запо']нителя при заданноп,1 ти_
поразш1ере изделия. [1ри этопт необходиш:о обеспечить вь|сокую степень напол_
нения и г1рие[1лему|о пропиточную способность каркаса.

Фпределение формь| 3ерна 3аполнителя. Рассптотрим лва варианта. 8
пеРвоп{ ваРианте зеРна заполнителя неправильной форпть: вписьтваются в сфе_

ру диап1етром | (рис' |). [1ри этопт вь!!!6а'1!19}6т€я условия:

!,:Р./_1..3:|'тР'',6
где /, 

- 
протяженность зер!]а заполнителя в |-м направлении,

ц - объе}| зерна заполнителя.

(1)

Р!!с. /. схеп1атическое изображение у!!'адки з€рен н€пРавильной формь!
а ваРиант м 1 (к!бическая упа{овка): 6 вариант 

^ъ 
2 (гсксагона.ьная улаяовка)

[,1з рис' 1 и условий (1) следует решение

(2)

где у .а' ' у ," - 
объоштная доля соответственно сфеРических частиц и зеРен !1е-

правильной форптьт.
|1о второму ваРианту (рис. 1) приптепт условия:

(3)

8 этом варианте координационное число не из}1еняется, следовательно,
решение имеет вид

(1)

0днако наругпение анизотропного расположения зерен заполнителя приве
дет к значительному сни)кению плотности упаковки частиц и качества изделия.

1аким образопт' для изготовления каркасов целесообразно использовать
заполнитель сферинеской форшть:.

з9



Фпрелеление диаметра 3ерна 3аполнителя. |1ри 3аданнь!х размерах
изделия вь!соконаполненнь:й каркас формируется при уп'!ень|]тении диаметра
3аполнителя' т. е' вь|полняется условие

7."/!-+тп;п,
где 4.* - диа]\'|етр зерна заполнителя;
| - миништальнь:й размер изделия.

(5)

|1оступление пропитонной компо3иции (птатриць:) в поровь|е каналь| кар-
каса п'|о)кно ото)кдествить с фильтрацией вязкой жидкости в пористой среде'
|!о |1уазейлю способность пористой срель] пропускать жидкость 3ависит от ее
вязкости и диаметра !1ор' разп'|ер которь]х пропорционален диап,1етру заполни-
теля; при увеличении последнего фильтруютшая способность харкаса возраста_
ет. Б этолт случае верно ус;;1овие

а 
" / | -> пах.

8язкость }{атриць1 зависит от рецептурнь|х факторов.
огРаничение по диа!\'!етру ка[1илляРа

а ." > \ ^'.{/ 
. !. )'т1 '

гле |*"" _ диа|\'|етр капилляра;

ф - колинество частиц наполнителя лиаметропт 41;

,&" - толщина прослойки вя)ку1цего [1е}кду частицами наполнителя;

ц - 
}'{аксимальная плотность упаковки п1онодисперснь|х частиц.

Фтсюда очевидно, 1]то задача опРеделения диаш1етра 3ерна заполнителя
является типичной оптип:изационной заданей' имеющей два огранинения' ус_
тан2 вли ваеп1ь!е ра5п!ера\1и и5де.г ия и ое.]Рп турой ]!|атРи]] ь!.

Регпить указанную задачу аналитически!1и п1етодами достаточно за_
труднительно. |1оэтопту в да![ной работе опреАеление оптимального диа]!1ет-
ра запол!.{ителя проводили п1етодом машинного п,|оделирования. Результатьт
п'!оделиРования лля кубинеского (к) и гексагонального (г) типов упаковки
зерен представлень! в таб''1ице' а типичнь]е зависимости степени наполне_
ния от диа[1етРа 3аполнителя - на Рис' 2. [ля оценки влияния 4.* на ам_
плитуАу колебания т." - |((') Расчетнь1е даннь!е аппроксип1иРовали поли_
номом второй степени у]н _ аё!' +0ё,' +с (здесь а' ь. с - эл|пирические ко_

эффишиентьт' значения которь1х приведеньт в таблише) и рассчить|вали
сРеднеквадратическое отклонение о и коэффициент вариации у.3ти пока_
затели косвенно характеризуют устойнивость технологии получения вь|со
конаполненнь{х каркасов к слунайному из[]е!ению рецептуРнь|х факторов;
наименьшие 3начения о и у соответствуют технологии со стабт.т.пьнг'тпт каче_
ство\'т продукции-

(6)

что устанавливает

(7)

Аз рис.2 видно, что т." = |(7.") иптеет нисходяший пеРиолическ.1й хаРа к_

тер' которьтй птожно объяс-
нить дискретнь{п1 изменение!|
количества 3еРен заполните_

']я в каркасе. Бь:соконапол-
неннь1е каркась! образуются
пРи !!езначительно[1 варьиро
вании диа['|етра 3ерен запол_
нителя (горизонтальнь!е пло_
щадки на кривых рис. 3)
для всех типоразмеров из_
лелий при кубинеской уклад_
ке зерен /-', = | '47 ...2'|7 мм'
а при гексагональной -6о 4,04...5,7 4 птпт. Фтклонение
диаметРа заполнителя от оп_

от тима''!ьногораз['|ерапРиводит
к резкош]у сни)кению степени

о'7

Б 0'6

ё 0'5

3 о,+

9 0.з

э о'2

\ь 01о

0

Рнс.2

40

1о 2о з0 4о 50

диаметр зерна заполнителя, мм

зависип]ость объе^!но'! степени наполнения
)1иап{етра зэпол!]ителя



Рсзультать! моделирования

тип
значения эм.иря!ес(их

коэффициентов

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

|00х!00х50
1.4!'

0,5
0.02 0,52 40 -о,о229 0,6044 0,11 о'31

4,7+ 0,6 0,63 5.0 -0,0329 0,71з9 0,11 0.38

100х ] 00х 100
к |,47

!,0
0,0! 0,52 0,8 -0,0103 0.5652 0,14 0,44

4.7 4 0,04 0,63 2,0 -0,0182 0,66]8 0,14 0,53

100х | 00х150
|.47

|,5
0,01 0,52 0,8 -0,0103 0,5652 0.!2 0.40

4,;4 004 0'6з 2,0 -0,0182 0,6618 0,13 0,54

100. 100 200
1.47

2,0
0,01 о '52

1.0 -0,0131 0,6048 0,12 0,3 /

г 4,54 0,04 0,63 1,0 -0,0159 0.6414 о'13 0,54

100х100х250
| ,47

2,5
0.01 0,52 0,9 -0.0109 0.5783 0.11 0,35

г 4,3'1 0,03 0,63 !.0 -0,0158 о '6429 0,13 о,52

100х !00х300
| ,47

э'0
0.01 0,52 1,0 -0,0! 25 0,6015 0,12 0'з 5

г 4.54 0,03 0,64 !,0 -0,0179 0,6779 0,13 0,5!

200х200х50
к 117

0,25
0,0 ! 0,52 3,0 -0,0811 0,58в7 0.09 0,23

4.14 0,04 0,65 4,0 -0,0245 0,7021 0,10 о '27

200х200х 100
2,17

0,5
0,01 0.52 0,9 0.01; | 0,5963 0, !1 0,31

г 4.7 5 0,03 0,65 1.0 -0,0162 0,707,{ 0,13 0.41

200х200х150
1.47

о'75
0.01 о '52 0.3 -0,0062 0.5596 0,12 0,42

г 4.24 0,02 0.65 0,5 -0,0101 0,6472 0,13 0,49

200х200х200
к \,47

1

0,01 0,52 0.3 -0,0072 0,602 0,14 0,41

г 4,24 0,02 0,66 0,5 -0,010 0,6566 0,14 0,51

200х200х250
|,47

1,25
0,0! 0.52 0,3 0,0064 0,5904 0,12 0.41

г 4,64 0.02 0,66 0,1 0,0097 0,6711 0.14 0,54

200х200х300
к |,47

1,5
0,01 0,52 0,2 0.005 | 0,5636 0.12 0,40

4.54 0,02 0,66 0,4 0,0092 0,6654 0,14 0,56

з00х300х50
к 1,47

0,17
0,01 о '52 з,0 -0.0169 0,5854 0,08 0,20

4,04 0,02 0,66 3.0 -0,0216 0,6976 0,09 0.23

з00х300х 100
1 .47

0,33
0,01 0,52 0,8 -0,0096 0 5867 0,09 0,25

4,04 0,02 0.66 0,8 -0.0118 0,678 0,12 0,34

300х300х150
к | ,41

0,50
0,01 0.52 4,0 -0,0073 0,5936 0,11 0,3 1

5.74 0.02 0,66 0,6 -0,0107 о '7о47 0,13 0,42

300х300х200
| .47

0,66
0.01 0.52 0,08 -0,0033 0,53 0,!3 0.43

з,94 0.02 0,67 о ''2 -0,0068 0,6379 0,!4 0,49

300хз00х250
к 1.47

0,86
0,01 0.52 0,1 0,0016 0,5793 0.]2 0.41

г 4,34 0,02 о 
'67

о.2 -0,0069 0,66 ! 3 0,13 0,50

300'з00'з00
\,47

1,0
0,01 о '52

0,1 -0.0047 0,6004 0,14 0,44

г 4,54 002 0,67 о.2 0,0067 0,659 0.14 0,52

примечание. а.р1 
- 

опти\1аль!1ь!й диа[!етр заполнителя'

наполнения каркаса' соосное Расположение горизонтальнь]х плошадок на

кривь!х ц = ,(;.") (рис. 3) соответствует п1акси!!!умап] у 
" 

= |(а.") (спл. рис' 2).

Анализ таблицьт пока3ь!вает' что на уз|1 и статистические показатели о и у

значительное влияние оказь!вают геоп1етрические раз[1еРь] изделия: при уве-
личе|'1ии вь|соть| изде]']ия наблюдается увеличеяие значений коэффициента
вариации.

1акипт образоп:, для изготовления эффективнь|х радиационно_защитнь!х
каркаснь|х бетот-тов необходиш1о исполь3овать заполнитель сферической фоР_

41



]г 2

диаметр заполнителя, мм

Р&с 3' зависи]иость ко'.1ичества частиц от д]]ам€тра заполнителя
7 количество частиц по ши!ине и]делия ,3 то х(е по

мь|' диаметР которого мо)*(но регу'!ировать толщиной клеевого слоя. из таких
бетонов целесообРа3но изготавливать _ изделия в виде пли1'
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мвлко3вРнисть|в Бвтонь1
с комплвкснь|ми модиФикАтоРАми

показа]]а воз} ожность получения вь]сокопрочнь|х п{елкозернисть|х бето]!ов из бетоннь]х сп1е_

сей вь!сокой подви)кности благодаря при[1ен€г'и|о с\;перпластифик2тора (6-3) и п:икронаполните,'я
(л:артпаллита).

[1ри использовании мелкозеРнисть|х бетонов (й3Б) ьтеобходимо учить!_вать особенности зависимостей их свойств от стРуктурь! бетона и свойётв ис_
ходнь|х материалов. на прочность.&13Б, как и обь|чного крупно3ернистого бе-
тона' оказь!вают определяющее влияние активг|ость цеп'!ента и водоцементное
отношение. Ёо еще более заметное значение и!1е!от качество песка и состав
бетона, т.е. соотноц]ение между количество[\'| цемента и песка.

8 последние годь1 активно внедряются бетоньт нового поколения под терш]и_
нопт <!{!31'т Рег!оггпапсе 6опсге|ез> (ЁР€)' отличаютциеся вь|соки!1и технологи-
ческиш1и и эксплуатационнь|ми свойствами. 8 основе концепции !]Р€ лех<ит
комплексное использование суперпластификаторов (сп) и ['!икрокремнезема(мк).

8се перенисленнь|е вь||1]е вопрось| обобщились в поставленной пред на^]и
практ;.тнеской задаче полу|]ения -&13Б с достаточно вь!сокими п1]очностнь1ми и
деформативнь!п'|и свойства}1и, которь|е бь|ли бь: приемлепть: для изготовления
предварительно_напРяженнь]х железобетоннь|х конструкций, благодаря ис_
42 (55ш 0536_1052. изв. вузов. €троительство. 20о5. л, 5
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пользованию !1овой, предло)кенной на!\'!и добавки-п'!одификатора, состоящей из

6|{ и птаогцаллита'
!4схол" из гекочендашии |]. 2|. огь'га ша-]]лх работ .] друг.']х исследовате_

лей [3,4], бьтл йринят расход цептента 550 кг/пт3' [1ри этопт подвих{!]ость [1ел-

козернистой бетБнной сп1еси зависела от вида песка' вида и количества доба
вок, а также от расхоцов водь!.

}'1сследованияпти влияния вип2 и зеРнового состава песков на состав и

свойства А{3Б. вьтполненньтптт': й' Ё. АхверАовь:м [3]' и м. (раснь:п: [41,
( },'1...|1ьвовичем []1 и др.. установлено, что в А{3Б целесообразно использо_

""/' 
*ру""''" лески-{.44"'> 2,5)с сод"р;ка"'епт крупной фракшии не ппенее 50'/'

(с разп{ерош: зерен не птеттее 1'25 мм).
в работе использовань] сдедуюцие п1атериаль]:

песок речной [оштского месторо)кдения с $, - 2,55, с содер)канием круп_

нои фрак1!и]1 оо 'о /о,

'е-'^ ', ''--''" Аробле+тия альбитофиров;та цебень' отсеяннь:й и пропты

ть;й на [орновскопц заводе <, €пец>келезобетон > ' с ]\'|одуле[1 крупности,44" = 3'55,

. .'А"р*|"'"', крупной фракшии 52,9'/.;' - 
?'р'''".*"мЁ"' ''р.й <пц 500_до_н', с содер)каниеп1 €;А около 8}'

пРоизводства ФА9 *1опкицештент,;

ко]\1плексная \1инерально_хи}1ическая добавка <1(\4{,>._ рекоптендованная
для бетонов и растворов, вь|пускаемая по 1}_5870_003_49938321-98, состоя_

цая из кре[!несодер)кащего вецества. пластификаторов и ко]\1понентов, обес_

печивающих вовлечение ]\'|елкодисперсного во3духа для повь||цения [{орозо'

стойкости бетона;
новая, пРед,']о)кенная на\{и ко{\'|плексная добавка, состоящая из суперл'/!а_

стификатора'€-3 и крет{}1есодерхаш(его компонента в виде ма'Рша,;1лита (при_

родного пь;левид||ого кварца с крупностью зерен 10 ' 60 п:кпт) Блбагшинского

ппесторожАения в Ёовосибирской области.
|1о норпташ: тонкость пот\'|ола портла!]дце;:]ента ошенивается по остатку на

сите ,]х]! 008, которьтй допускае!ся'г1о т57"' а это 3начит, что до |5% зеРьн в

поРтландцсме11те'кРупнеЁ 80 п:кпт, да и 85|о вастиш, пРош!ед11]их через сито

1$ 008, содерх<ат 3еР1]а значительно крупнее час'гиц ш1аР|цаллита 10+60 пткпт'

в ,."ова'"л,"ой работе к. 1''1. '!ьвовича [21 показано, что содеРжание в

песке до 10% дцелкой фракции' прогше,п.гшей чеРе3 сито }[о 014, сушествснно
повь]шает прочность ппелкозергтисть:х бетонов.

[1оэтопту исполь3ование !\{ар|шаллита с кРуп|1остью зерен 10+60 пткм как

добавки, слу)каще1] для заполнения пустот и уплотнения структурь| цеп'!ентно_

го камня, оправданно.
Фтдельно проведена работа по определению опти\'|альнь|х дозиРовок и со_

става коп1п''|ексньтх добавок.
8о все бетоньт добавки вводились в одинаковь|х оптип1альнь1х количест-

вах: <1{,[4{> - 3% от ш1ассь! цеш1ента; новая комплексная добавка - в количе_

стве 1'/' с-3 + |2% \1арша"цлита от }'1ассь| цеп1ента.

Аанньпе о составах и свойствах А7\3Б привеленьт в таблице. Бетонь: серии
<А> изготовлень: на песках из отсевов {ро6ления' бетоньт серии <Р'> - ]]а реч_
нь|х песках'

Работа вь:полнена на Ав!х пссках и двух модифициРующих добавках, что

по3волило вести срав11ение свойств.&13Б с добавкой' состоящей из суперлла_

стификатора и ш1аРшаллита, с у)ке 3аРеко\'!ендовавшей се6я и сертифициро_
ванйой '(й{,. а так)ке вести сравнение свойств,[\3Б на песке из отсевов

дробления со свойствапти ,Аг13Б на более !'{3ученнь|х реч|{ь!х песках'
:\Аодификатор 1{-[{.\, вводится в бетонньте сш1еси с це!{енто[т. [1рецло:*<ен_

нь:й нами йодифйкатор вводится раздельно: €[1 - в виде водного раствоРа,
[!аРша,'1]']ит 

- 
сов\'!ест]]о с це!|ентош1.

Фсадка конуса \1елкозернисть:х бетонньтх спт'!есей с добавкой из !%
с-3 + |2% птарш!ал,'тита в 1'5_2 раза вь!ш|е, че{\т у А{3Б с цобавкой <('\\{,>'

1{з данньтх, приведеннь!х в таб;]ице и на рис- 1, 2, видно. что в цело|{ пРоч_

ность на сх{атие }43Б. изготовленньтх с добавкой €|1 и птаршаллита' пра](тиче_

ски не отличается от пРочности ]\43Б' изготовленнь]х с исполь3ование}1



ос новн ь|е характеристики

<04{,>. 3то позволяет полагать' вто форп:ирование структурь] це}|ентного
каппня и бетона при введении обеих добавок происходит практ'.'"-^' одинако_
во и в соответствии с и3вестнь!ми закономерностяп:и [5]' характерньтми для
систем с €|] и мк. при этоп1 м3Б с комплексной до6авкой '. ёп 

" '"р''''"_та всегда имеют более вь|сокую прочность, чепт -&13Б с добавкой *(:1!{',,. ]акая
же картина наблюдае;ся и у пРопаренных м3Б.

!аким образоч. прел':оженнь:й нами ко|\1плекснь:й^молифи^"тор. состоя_
ший из €[| и маршаллита. лри введении в количестве | "" с_3' п- п:;{ 

'арйаллита от ['!ассь| цемента обеспечивает ну)кную подви)кность бетонной сйеси и
вь|сокую пронность А{3Б-

8идно, нто при прочих равнь!х условиях: одинаковь!х составах бетонов.
виде и количестве добавок, тепловла)кностной обработке и во3расте обРа3цов
к ш1оменту их испь!тания, .&13Б, изготовленнь!е на песках из отсевов дробле-

м состав бето]1!]ой смеси, нг/ м1

в/ц ок'
т1емоп вода

'1и;. %
с_3

1,,
кмх/%

д1 550 1551 22о,о |6,5/3 0,40 1

д2 550 1'5о7 220,0 66/ !2 5,5/ | 0,40 5
Р! 550 |569 22о '0 \в'5/3 040 2

Р2 550 1524 22о'о 6с/12 5,5 / | 0,40 5

дз 550 148о 218.0 16,5 / 3 0,45 5
д4 550 14з5 24в,0 66/\2 5.5/ 1 0,45 9
Рз 550 1497 248,0 16,5//3 0,45 10
р'! 550 14з5 248,0 66/!2 5,5/1 0,45 !8 2!
д5 550 !4о8 215'о |6'5/з 0,50 12

д6 550 ] з64 27 5'о 66/12 5,5 / | 0,50 !6

Р5 550 1421 275'о !6' 5,/ з 0,50 распл > 50

при]!1ечание. 1. тво по схеп1е 4+3+|2+2. т*=70.с 2. Ё." призь:ент:ая

возраст, сг
Рис. /. )1арастание прочности }13Б на песках из отсевов дроб.!евия с добавкап!и

возраст' сг
Рцс. 2. нарас'!ан\1е пронности й3Б на речнь!х песках с добавка[1и

|_ со.тав Р1: _. состав Р2

16,2

_о состав д!| .- состав д,

,0
,€

,0
1
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6етоннь!х смесей и бето!|ов

прочность бето!а яа.жатие лсх мла
6 .10 3,

мла
к.=#

тво
3 сут 14 сут 28 сут после тво и

28 сут н. т.

51,4 38,5 48.7 65,0 7з'4 68,8 70,5 30,9 о '22 099

56.3 46,7 57,2 68,8 73,9 7о,4 71,2 30,8 0,22 0.98

42.5 36,8 48,8 52,7 57.1 50,8 5з '7 27,7 0,18 0,96

46.9 37,6 42,7 55,0 60,9 52,! 60,9 3о.2 о '20 0,97

46,0 60,1 62,5 1,00

49,5 60,4 0,99

3в,8 55,6 46,9 0.96

41 ,9 37,6 42.7 54,9 60.9 52, ! 0,97

з6, ! 50,7 47 'з 0,99

38,2 45, ! 46,в 0.99

31,2
литая

опрсделена в возрасте 270 сут

ния' обладают значительно большей пронностью, че]\'| А43Б, изготовленнь:е на

речноп{ песке. Фсобенно-велиха эта разница у бетонов в проектном 28'сутон'
ном возрасте, достигая 15_20"А как у пропареннь|х, так и у непропареннь|х
бетонов. 3то' видип'|о! связано с более высокипт сцеплениеш1 цементного каш1ня

со све;кей шероховатой поверхностью зерен у песков из отсевов дробления, а

так)ке вь|соким содержанием крупной фРакции в этом песке.

в работе исследован ряд составов ,&13Б на песке и3 отсевов Аробления
при расходс шемента 550 кг/пт3 и разлинной подвия<ности бетонньтх смесей
(ок = 1... 1 6 сшт). [1ри этом прочность бетонов т<олебалась от 45 до 70,&1[1а.

!'1з изло:кенного видно, что примененная в нашей работе коп1плексная до_

бавка, состоящая из суперпластификатора с'3 и |\'|ар11|аллита' позволяет полу'
чать }'|елкозернисть|е бетоннь|е сптеси больтпой подви)кности и А43Б вьтсокой

прочности. [1релло>кенньтй состав ,&13Б с исподьзованиеп1 песка из отсевов
дробления альбитофира на щебень и коп:плексной добавки на осно-ве_ супер_

пластификатора €-3 и мар:шаллита позволяет при расходе цемента 550 кг7 п1"

подучить й3Б пронностью вьттпе 70 ,&1|1а'

[1о-видиппому, отмеченньпй эффект приптененного нами наполнителя скла_

дь|вается и3 двух составляющих: во_первь|х, из эффекта (( микронапол нител я ');

во-вторь|х, из эффекта значительной пуццоланистической активности маршал-
лита.

|1ри необхоАиптости пторозостойкость бетона мо>кет бьтть отрегулирована
введением воздухововлекающих добавок типа €Ё8, пРисутствие которь]х
практически не сказь1вается на прочности бетона и подвижности бетоннь!х
сптесей.

список литЁРАтуРь!
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м. м. косухин' канд. тех|{. наук'
н. А. шАповА.']оБ, д-р техн. наук,
гическии университет)

доц., в- А. ломАчвнко' капд. хим. наук' доц.'
проф. (Белгоролсьий госуд арст ве нн ь: й |ечноло-

модиФициРовАннь|в Биостойкив Бвтонь|
для условий влА}(ного 

'(АРкого 
климАтА-

проведень! исс!1едования влия|п]я по,.]ифункпионального \!одификатора !1а {)с]]ове резорцин
фоР|'|аль-'!егидного суп€рпластификатоРа и неорганичес]!их !'скорителей твердения на сво|1ства це
п1ентнь]х бетонов. эксп.!\'атир!е]\1ь1х в !словиях вла)кного )кар](ого климата' прел'.]агае}!ь11з )\1одифи
катор обла]'!ает фунгицид]]ь]ми сво,!ства\1и' препятств\ет протекан{'ю б|{окоРрози0!]нь): 1)Ро)!сссов
и]1овышает лолговечность бето!'а' эксплуат]'р|е11ого в ус.|]овиях тропического и субтропическ{)го

Бетонирование и эксплуатация констру1{ц].1и из бетона и железобетона в
ус''1овиях вла}кного )кар|{ого к'']и}1ата ряда стран земного !1]ара ип1еют свои
специфические особенности' недооценка котоРь]х, как показь|вает практи]{а
пРои3водства работ, пР!.{водит к снижс]1и]о качества и долговечности бетона
и соору)кений из него' до]']говечность конструкций из бетона в ус'|!овиях тро
пического и субтропического клип1ата зависит от вь!по'.|нения [!еРоприятий
по уходу 3а твердеющип'| бетонопт во время производства работ и соблюдения
л,|ероприятий по защите из!'елий и конструкций от воздействий окру)каю|]{еи
средь! период их эксплуатации.

Бетоньт, обладая п1ногип1и ценнь]]!1и свойства['1и, которь|е обеспечивают и]!]
широ.кое пРименение в строительной индустрии и других отРаслях !{ародного
хозяиства. вш1есте с тем имек)т и существеннь!е т|едостатки, особенно в усло_виях вла)кного )каркого клиш1ата.

8ь'сокач':"м:ооатуРа (30 4:'с)' сопровождаю!1ас.я вьсоко) влажчостью
(88_92% )' приволит на Ранней стадии структурообразования к ]{нтенсивно[,1у ис_
парени]о водь] затворения, сни)кению удобоукладь|ваемости бетоннои с|\]еси. на_
рушению взаимосвязи п1е)кду пРоцессап1и упРочнения и деструкции в направле_
нии увеличения деструктивнь|х про]1ессов' трещинообразованию и интенсифика-
ции пРоцессов коррозии птета''тла. |1ротекание физико_химических процессов
твердения бетона, сопровожлающихся 3начительнь!ш1и влагопотеряп1и' повь{ш]е
нием скорости теп.'|овь]деления, воздействие!'у1 солнечной радиации приводит к
возникновению внутренних напря)кений' способствую]]{их обра30ванию разви'тои сети микротрещин в теле твердеющего бстона'

1{лиматические условия тропиков и субтропи](ов благоприятнь] для )киз_
недеятельности раз"[ичнь1х [тикроорга!|и3мов и плссневь|х грибов 

- 
возбули-

телей биоло!ических корро3ионнь!х процессов' [1оэтош:у тРещи}1ь| в тсле бьто_
на способствуют накоплению и развитию питательной средь! для их )киз}!е_
обеспечения и интенсивного Ра3}|но)кения- Фба названнь:х фактоРа в
совокуп|.{ости значительно снижают зксл'цуатацион!1ь]е характеРистики и дол-
говечность бетона.

3ксплуаташия аРх|.]тектурнь|х и строите.1']ьнь[х объектов в ус,'1овиях в,']а)к
ного жар|(ого 1(л1'1ш1ата пРоисходит пРи актив1!опт воздействии окРужающеи
средь!. сочетание 6.пагоприятной кислотности и вь{сокой влажности приводит
к заселению ш1икРооргани3п,|ами сети !1икротРещин повеРхностнь{х с.1']оев !.1 по'
с"цедующеп1у м икро3он а,ль}] о му проникнове1]ию их в г,']убь бетона [1ри этоп:
воз!1о)кнь1 и3[{енения вещественного состава матеРиа''1а, его структурь| и
прочностнь!х характеристик, а продукть) дестРукции бстона и жизнедеятель-
ности п'1икроорганиз[1ов, кРоп1е того' \1огут бьтть токсичнь;пти'

[}роблепта борьбь: с биокоррозией бетонов эксплуатиРуе}1ь|х как в обь|ч-
}]ь!х ус,']овиях' так и особенно в условиях в.па)к!1ого жаркого ](ли['тата на сего-
дняшний день важг!а и актуальна. }щерб, прининяептый биокоррозис;т' сже_
годно достигает д'|и"1лиарда дол,'1аров и продо''])кает возрастать по [1еРе г!акоп_
.'1( ния бе]онно]х и .ке'1е {оостон_ь \ 

^о 
|стг} к| ]й.

- ' ст.-.* ,''''.-в"1€на по \1атериала.|! Работь| ло грант\' РФф]4 }Ф 03 03.!]6126 от 0] 04.2003'
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Фбладая уника"пьнь;м ферментативнь{}'1 аппаратом, грибь: способнь: разру_
шать практически все ор!анические тела, на которь!е попадают их спорь|' пре_

врацая их в прость!е минеРальнь|е соединения. 1олько наличие в теле бетона

ферп1ентнь!х ядов [то)кет приостановить разру|1тающее Аействие грибов.
|(ак известно' биоповрежАения бетона сопров0х(даются разрушительнь|['т

воздействиеш; органогеннь!х агрессивнь!х сред. вь!де,'1яемь!х организмап1и и

Рас'1 е!{ичм и ( экстоеп:ь:. экстре|\]ен'] ь! и лр. )' Разрушитегьное возд"йс': вие ор; а_

ногеннь1х агрессивнь1х сРед' в свою очеРедь' сопровождается х!изнедеятельнь]-
п{и микРоорганиз['!ап1и, что позволяет относить оРганогенную коррозию к ра3-
новидности биоповре;кде ни й ' Благоприятнь:е для жизнедеятельности п1икро_

органи3['|ов и воздействия органогеннь1х агрессивнь|х сРед климатические

условия тропиков и субтропиков в наибольшей степени способствуют проте'
канито биоразрушительной деятельности'

.[,о настояшего вреп'!ени для увели!]ения долговечности бетона, э;<сплуати_

руе}1ого в условиях повь!шеннь!х те{\'1ператур и вла)кности, осуществлялись ме-

роприятия по уходу 3а твердеющи['! бетоном в процессе бетонирования. .['ля
!1РедотвРаш1ения биокоррозионньтх процессов в состав бетона вводились раз_
личньте биог1идньте добавки - фугтгишилы. [{о эти птероприятия приводят к зна"
чительно]\1у удорох(анию прои3водства работ и самого бетона из_за дефицитно_
сти, стои['|ости сьтрья и дополнительнь|х материальнь|х и трудовь|х затрат.

д']я решения стоящей задачи предла.ается исполь3ова]]ие полифункшио-
нальных модификаторов на основе резорцинформальдегидного суперпласти_

фикатора 6Б-3 и неорганинеских ускоРителей твердения, обладающих вьтра

йеннь,й 6унгиш'дньтм действием 11_3]' Ёаличие в моАификаторе суперпла_
стификатора €Б-3 слособствует увеличению подвих{ности бетонной смеси с

2_4 до 20 сп1 и более пРи значительном водосокращении' сни)кению степени
гидратации це}1ента в начальньтй период тверде!']ия, что, в свою очередь, пре_

лотврашает испаРение влаги и приводит к форп:ированию более плотной штел

кокристаллической структурь: цементного камня' 3то пРиводит к у}теньшени|о
|\,1икротРещин внутри тела бетона и на его поверхности. !скорители тверАе_

ния, в свою очередь, ускоряют гидРатационнь!е процессь| и структурообРазо_
вание бетона. [1ри ввеАении в состав бетонной сптеси ускорителя твердения
3аряд клинкернь1х частиц у!1е}1ьшается, 11то приводит в начальньтй период к

уп'|ень1цению слоя адсорбиРуемой ими водьп. соз!1авая предпось!лки для !1олу

чения более плотного и прочного бетона. Ёаряду с этим вводиь1ая добавка уве_
'1ичивае'1 с{орость в<аип|одеиствия клинкеонь]х \|иРРралов шем"нта с водой
(гидрагашию) Р соответс!вепно скорость твсРдеРия бр']она

}'. 
''^ 'р, 

эксплуатации бетона в условиях повь!1;!еннь|х температурь1 и
вла)кности формирование структурь| и протекания биокоррозионнь!х процес_
сов происходит в основном в цеп1ентно}'| камне, то и исследование в.пияния по_

лифункшиональнь;х птолификаторов на физико {\'|еханические и фунгицидньте
свойства проводили на цеп1ентнь!х образшах_кубиках- [1ри проведении испьпта-
ний использовали супеРп"цастификаторьп €Б 3' €_3. неорланинеские ускорите_
ли твердения (€а[19, \а\Ф3, \а'56') и коп1плексь! на их основе' 8 качестве
биологического фактора разрушения исполь3овали изолять| плесневьтх грибов
Азрег91|1шз п!9ег и Реп1с111шгп с1-:г1зо9еппп-'т 1|:отп. 14спьлтания проводили в соот_
ветствии с требованияп:и гост 9.048-89 <,[4зделия технические. &1етодьт лабо-

раторнь1х исльттаний на ст0йкость к воздействию плесневь!\ лрибов>' Фпреде_
!ение грибостойкости пРоводи'']и по методу Б, которьтй устанавливает у мате_

риала наличис фунгишилньтх свойств. €ушность [']етода Б заклюнается в топ:'

что ш1атериал зарах(ают спорап1и плесневьтх грибов в растворе ]\'!инеральнь|х
солей с'добавлёнтаем сахара (срела 9апека_!,окса). Фценку фу"нги:!идньтх
свойств провоАили ['|етодоп'1 посева изолятов на повсрхность твеРдои и жидкои
питательнь|х сред' в которь|е вводили ра3'']ичнь1е ко!1центРации фунгицидов
(суперпластификаторьт €Б-3, €-3, ускорители твердения и коптплекснь:е добав'
ки на их основе).

Результатьт :аспьптаний цеп;ентного камня с добавкап!и представлень! в

таблице-
Результать: испь:таний показь!вают, что прочность це\{ентного кап'1ня с ис_

следуе\1ь!ми супе рплас тифи катора [1и, ускорителя]\,|и твеРдения и :(омплекс}!ь1_



свойства цементного теста и камвя с индивидуальнь|ми |{ комплекснь|м' до6авками

]$ вид добав[и в/ц
28 сут'|/с!з

пори.-

1 6/д 0.3 55 2'2оо 54,0 52,1 25.0 15,0

2 с_з 0,6 0,3 80 2.2\о 54.1 53,2 24.6 14,8

3 сз 0,6 о.26 60 2.2|5 59.3 58,4 24.8 14.6

4 сБ_з 0,2 0,3 160 54,4 51,з 2з.8 13.9

5 сБ_з 0,2 0,26 110 60,1 61.0 24.0 14,2

6 с 3+сБ'3' 0,25 0,3 170 2.235 54,3 53,9 2з'6 14,0

7 с_3+сБ 3 0.25 0,26 130 61,2 6!,3 2з,9 14,3

в шашоз 1,5 0,3 60 2.210 55,8 56,9 24,4 1 4,7

€а61" 2'о 0,3 7о 2,2о5 56,0 56, 1 24.2 14,5

10 {',]а:5Ф+ 2,о 0,3 65 2 '21о 58, ! 24 'з 14,4

!1 с 3+сБ 3+шашоз 0,25+ ! 0,3 !50 2,21 в 556 56'з 23.6 13,9

\2 с_3+сБ_з+сас1, 0,25+ ! 0.3 160 56,4 57.1 2з'7 14,0

1з с_3+сБ-з+ша'5о' 0,25+ | 0,3 140 2,217 57,3 58,2 23.8 14,1

14 сБ 3+ша\"оз 0,1+1 0,3 110 1,20в 56,3 5,,8 24.2 14,0

15 сБ 3+сас1" 0,1+1 0.3 120 2,204 54,9 5з' ] 24.1 13,9

16 €Б'3+\а5Фд 0,!+| 0.3 115 2,208 55,2 53,0 24.3 14,2

+ комплекс!{ая до6авка. состоящая из суперпластификатора с_3 (30%) и суперпластификато-
ра (ь-3 (:0о. т

ми добавками на их основе при зара)кении спора\'|и плесневь!х грибов ]1е сни_
)кается по сравнению с бездобавочнь|м бетонопт. Фсновнь:ш:и продукта!1и гид_

ратации при во3действии водь! являются низкооснов1]ь|е силикать| кальция. а
так)ке портландит' кальцит' гидРокаРбоалю[|инат' гидрохлоралюминат и гид_

ронитРоалюминат кальция, гидроферить! кальция и эттри!]гит' [1ри воздейст_
вии растворов ускорителей твердения, увеличивается количество портла1]дита
и кальцита, появляется вторичнь|й эттрингит. &1икроисследования показали,
что продукть1 гидратации главнь!]!| образом каль[1атируются в порах и дефек'
тах структурь1' что способствует процессу <]самоза,1ечивани я > ' образованию
более плотной мелкокРисталлической структ)'Рь! шеп!ентного камня' способст-
вующей упрочнению бетона. €ни>кение пористости и водопогдо|цения свиде'
тельствуют так)ке о сних{ении п1икротрецин в теле бетона и увеличении его
пРочности.

1акилт образом, лолученнь]е экспери|!1ентальнь|е дан}|ь|е свидетельствуют
о том' что исследуе]!1ь|с добавки обладают фунгицидньтшт действием, позволяют
получать бетонь| с повь|шенной плотностью и прочностью для эксплуатации в
условиях влажного )каркого климата тропических стран.
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и. А. хРистоФоРовА, канд. техн. наук' доц. (иват]овская госудаРствеп1|ая архи-
тектуряо_строительная академия )

3вукои3оляционнь]в стРоитвльнь1в мАтвРиАль|
нА основв полимвРов и минвРАльнь|х 3Ась|пок

Расс]!'отрено пРип'енение п1инеральнь!х зась]пок в качестве акустичееких прокладок п{е)кду

этажнь1х перекрь]тий: вспученного перлита и верп!икулита, совелитового и асбестомзгнезиаль]]ь]х

поро]1'ков' асбозурита, кро]]]ки диатоп1итово;;, Рассп1отРень] их свойства и пРип{е!{е]{ие в стро!!тель

ной индустрии. приведень] да!п|ь]е по разработанноп1у поливинилх!']оРидно)|1у звуко_ и тепло]]золяци_

онно\1у |]атериалу.

Бопрос звукоизоляции зданий и соорух<ений, а так;ке коптфортнь|х усло-
вий прох<ивания и работь: человека стоит в совреп{еннопт обцестве очень ост-

ро. [!рип:енение звукоизоляционнь|х материалов обеспечивает необходип:ые
са н ита Рно- ги ги енические нормь] по ударноп1у шу!!1у.

3ффективнь:ш:и звукоизоляционнь|}1и п1атериада]!1и являются различного
вида 3ась1пки: вспученнь|е пеРлит и верп1икулит' порошки совелитовь;й и ас-
бестоп.1агнезиальньтй' асбозурйт, кРош!ка диатоп{итовая обо;к;кенная [1]. 3а-
сь1пки приш1еняют в конструкциях 1!]еждуэтажнь!х перекрь:тий для улучш|ения
и3оляции ударного 111уш1а.

Бспуненньтй перлит относится к ш|агш1атически!1 горнь!м поРодап1 и вхо-
дит в группу вулканических стекол. 8спунива}1ие пеРлита осуществляется за
."ет улайенй" структурной водь|, котоРая составляет от 1 до 6% перлита. 9асть
ее удаляется при теш1пературе 500"€' остальная испаряется при 830_950"[.
[1роизвоАство вспученного пеРлита осуществляется в 111ахтнь|х вращающихся
трубнать:х печах. изготав"цив!ют ,з ,ёрлита вспуненньтй щебень и песок [2].
Ё]с"''"^" п"цотность песка состав]'1яет 75_500 кг/п:", щебня _ 200_500 кг/пЁ.
|1ронность шебня при сдавливании в цилиндре составляет 0' ]5_0,9 мпа [3, 4]'

Бспуяенньтй вермикулит 
- ра3новидность слюдь|, ш1агнисво )келези-

сгь:й:илроалюлто(иликаг. сод(ржание (вяза!1{!ой водь! в шем сосгавляот о: 8 ло
18%. [1ри те[]пературе ]000_1200"с веРп'1икулит вспучивается, увеличиваясь в

раз!\'тере в 20 раз и более' Фб>к;.тгают вер!1икулит в |11ахтнь!х и трубнать:х пенах.
!{асьтпная плот!|ость получае\'1ь|х щебня и песка составляет 60_300 кг/ мз' теп:

пературостойкость до 1100'€. (рупность зерен не должна превь[шать !5 мм.
8спуненньтй вер!!1икулит сочетает вь!сокие тепло-, звукоизоляционнь!е и декора-
тивнь;е свойства [2_41.

€овелитовьгй поро|цок - звуко- и теплоизоляционньтй материал на ос-
нове сш{еси уг.цекисль!х солей птагния и кальция с асбестопт. 1ептпературостой
!(ость ]!1атеРиада - не вь!ше 550'[- 8ьтше этой теп:пературы происходит разло-
жение карбоната кальция. €овелит изготавливают по следующей технологии:
об:киг долоппита, га|цение его после об]кига, карбонизация долоп1итового моло-
ка, проваривание для пе рекР11сталлизаци и тр|1гидрата !11агния' формование'
термоо6работка, сортиРовка [3,5}- [1лотвость совелитового пороц|ка составля-
ет 350_400 :сг / ьэ! |2|-

[ьговель - асбоп,тагнезиальнь|й поро|шок, по свойствам близок к сове,'ти-
ту, изготав.|| и вается из смеси асбеста и гидрокарбоната п;агния. |1риптеняют
материал при те[1пературе не вьтше 350'€ - это обусловлено начало[1 раз'1о-
ж"ния углБптаг.исво,| со':и [3' 6].

1-{а основе диато!1итов (трепе,'тов) изготавливают асбозурит и обо:кженную
диатомитовую крошку. Асбозурит прои3водят из сп{еси асбеста и трепела.
Асбсст по4вергают двоиной распушке - на бегунах и дезинтеграторе, сушат до
5_10% остаточной влажности в суш1].1'']ьно|\'! барабане при 600_900'[' [1ол-

''''.'""",," 
ко]!1поненть] изме.)1ьчают в дезинтеграторе, а зате|\1 пере['|ец1иваю1'

в прот!]воточноп| сп|есителе. 6бъеш:ная ]!1асса асбозурита составляет от 650 до
850 кг/п;]. }емпература применения _ до 300'с. йзппельченньте и обо;х;кен-
нь|е диатомить1 и трепела производят с кРупностью зсре;+ до 5 птп:, плот
ностью - 400_700 кг7лЁ [3' 6]'
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все видь1 зась!пок' пр].1веденнь{х вь]ше, испо.ць3уют не только в качестве
а!(устическ!]х [1атериалов' но и тепло изо.л и Рую 111их с.лоев.

Бо.;тьшое распростРанение в качестве зву]<оизо"пяц|;о|!нь[х из].!ели].] нашл!!
по'-]1'1['|еРь| т;ат; с гтористой стртк:,тро:1 (пористо_г1,бнатьтс, [Ф61 4 209 79)' та;<
|'] п1онолитнь]е

1( пористо губнатьтпт звуко!.]зо"цяц]аоннь!\1 \1атериала]\,! от!10сятся ра3лич'
нь|е вспененнь]е пол!.1\1сРь! 

- 
пеноп''!асть! {{а ос]]ове лолистиРола' полиурета

на' поливини']]х'|1орида' фопол,:рормальдегида и друг!.!с. Ёаряду со звукоизо.пя_
цио1]}{ь1ми сво!]ствап'ти !]'1ить] из пе]]опластов об.|адают т.т вьтсо;силти;,{]п]!о!!зо
ляционнь!п'|и ха ра]{те ри ст ит(ап1и.

для зБукои3оляц|,|он]]ь|х пеноп,лас,;'ов::еобходипто' нтобьт п':атериап ипте,:
за](рь!топоРистую стр}'ктур}:. []сноп';тасть: от,']ича!отся !\!а,ль][! з]!аченис[! водо_
по!лоцения (0'5_ 1'5 % )' негигроскопичнь!, не.].ер'1ют прочнос1и ]]ри ув''1а)кнс-
нии' [1ог):т пр1'1[|еняться 1]е то'']ько в ка!]естве 3в\'](оизо.ця|!ионнь!х' но и тсп'1о_
изоляц!!оннь!х !.1 ко!{стРу{(ционнь:х панеле{!. нск0тоРь1е пснопласть; (;тапри_
\]Рр. пон4г^'!1}рР].]ч!'. -!ноп!' ,!вини'-\-,о.'':) иптеют в свори .!р\{]\ре {6.:
за{(Рь]ть]е' та!( и о'гкрь]ть!е порь!, |]оэтоп1\. и\ во3[]ожно испо"1ьзовать сов1\1естно
д;1я зв уко |.]3о"ц я !1].] и 11 звукопогло1|!егтия. [,1звсстно, что пеноп'-!ас1.ь] п0 стои!\1о-
сти в 2_3 раза 11ревосходят традицион!]ь]е []атериаль[. но эффс:<т их при[1сне_
ния довольно вьтсокий, в связи с чепт обш!ая стоид1ость огРаждении о;!азь|васт_
ся сопоставиптой с огРа)кдения]!1и из г]еорган|.тческих птатериалов [7].

{''тя звукоизо'пяшии !]]иро!(о испо]']ьзу1от пенополистиро"11, п е] 1ополиви ни.п-
х.,торид, пе|{опо,']иурета!1 1'! пор!.]сту1о резину. |1рилтеня]от в качостве сэ]|_
двт.:ч_пане,:ей, про!(ладочнь!х [па]ериа'!ов пол ]]апол'нь!е покРь!тия !.{,_|и за1{'']а'
дь1ваются !\1ежду стеновьтп]!] пане'']я]\!и.

пенополистирол изготав"!ивают по прессовой и беспРессовои [е\нологи_
яп:- 1-1срвьтп': )\1етодо[1 по"|1учают ['1атер1:а!.] с пРо!]г|остью пРи сжат|{и 0,3-3'0 А4[1а,
плотностью 'Ф-250 ттг/пЁ, разптероп1 д9 |5ш.1500 п;пт; вторь:пт - с прочность!о
0,07_0,13 А:1[]а, плотностьто 26-30 кг/п:". Бодопог.цош1.;:;;е пен0по']ист!.1Ро'па ]]е
превь1ц]ает 6']/. {7]. 3вукоизоляционньтй [!ате!1{]а.1 от \/1аРного |!]у!!]а в с001.ве.гст_
ви!.] с 1]оР[']атива\1и стаг]дарта о1\ ]8164п::рки[изготав,пиваютвви/1еп.|]ит.па_
не.пс|]: ;.: щитов раз]!]еро1\1 500х 1Ф0 птпт. 1р\.лновоспла|\'1еняе[1ь!с сорта д1атсриала
|\,!аркируют сиптводолт 56 [5].

||енополизтилен по.1]учают ра3личнь!\1и п'1етода\'1].1: э](стр\.зие]!''!итье[|
под давление!\1, пРессование[1, авток,.|авнь|пт 1!]0тодоп1. |1лотность !\1атеРиа.|1ов
та|{)ке Раз'']и!![]а от 60 до 600 кг/ п:3. А4атериа,:ь; с вьтсокой пдотностью в основ_
но[1 пРи[]енлют как тепло_ и гидроизол я {1ионн ь|е, а сг;изкой п.потностью
как зву{(оизоляционнь]е д'ця основь: лгтно"леул:а [7].

||енополиурета1{ь| изготавливаются в виде э']астичнь]х !у1атов. )кестких
плит, поэтоп1у об,']адают как звукоизо.циру1ощи[1и, так и звуко п0 гл ощаю1ци п| и
хаРактери с'1 и 1{а[|и. 3ластич;;ь;й пеноп паст.при[]еняют в т,ачсстье !]рокладочнь]х
]\1атеРиалов; он и[\1еет п''|отность30_50кг''п:] ){сстки 1: вь]п)сьак)'| в виде ш1туч-
ньпх издели1.] плотностью 60_200 ::г/пт". прочность!о пРи сжатии 0,2_2,5 мйа,
водопоглощениеп'| )\о 0,2% [7]. [[1ироко испо'тьзуется данньтй вид 1]сно11'|!астов
д'пя де]!]пфирования зву](опередач].т по трубопроволап: и ваннап': |5].

Ёа основс отходов элас'гич!{ь]х пе но]1 о.,]].1ут)етан о в в работе [6] прелстав_
лен. упругт':й звукоизолиРуюции п|атериа.|| ( те|\стильнь!А! локРь]тие\1 ]\'!аРо|(
А{о]!{ех. ,&1о1!1ех.! и йо1|1ех 1-. А4атер:.:ал ип1еет д!!!1аптическу1о ){{ест}(ость от
4,95 до 9,5 -А{[1а,/ пт '

Фенолоформальдегиднь1е пенопласть! полу1]а]от заливо.!нь|[] и блоч_
нь!|{ !\1етода}{!.{. |1олип:ер с[1еш1и8а!от с га3ообразовате"']еп], [:апол}1итсле[{, ()твеР-
дителсп! и за'цива|от в по,]1ос1ь констРук]ш.1и' 0бразуется пенол''1аст п,лотностью
40_50 кг/п':], про!]ностью при с}(атии 0']5_о'25 ,А{[1а' Б"почньппт спосооом
получают пеноп'т]аст раз\!еро|!] 1000х1000х100 \1п!. п,-!о'1.}!остью 85 кг/п:;, лрон_
ность!о при с:катит; 0,1_0, | 5 А{]1а'

на основе птоневинофорптальдегиднь]х о"|]и!0]\!еров по"11!чают 3ал|':вочнь1].1
пенопласт п:арки-\{Ф[-1, ;<оторь:й исло':ь.1'1от в пане'''1ях с леревя]]!{ь]\1 каР!(а_
со[1. п';]отность .&1Ф[|_1 составл.:ет 15_30 1(г 

/[! , ]]])очг]ость при сжатии -0,015 мпа [7|.
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3аливочг*ьте пеноп;!асть] ФР||-1 и Резопен получа1от на основе феноло_
фор}1аль/'1сгиднь]х резольнь]х ол]-1го|"1еРов. в !{омпоз]"]цию д'1я изготов.|1е1{ия

ФРп-1 та^*" входят а.цюп1иниевая пуцра и кислотнь1и катализатор БА[_1. }'1н

гред!'1енть1 сптешивают !] на холо/1у в закрьттой форп1е по.лучают пе}{опласт с ка-

ж\!]еася п'от. ость!о 40 <г гт'.

Резопе:т изготавливают на оспове с|\'!одь{ ре3оцел (спцола на основе фено_
.поспиртов)' п ове рхно стн о-акт ивного ве!т1ества Ф[1_7' а'цюпциниевои п}'1рь!

|]А1(_4 и отвеРд!']те,]я 8А[-3. Резопен по]'1учают путеш: переработки >кид;<ой

двухкоп1поне!{тной коптпозиц;.ти неп осРедств е ]] но на {\'1естах пРиготовления ]']

без внешнего подогрева.
€войства по!']учае[]ь!х звукоизолиРу1о111их [1атср]']а'11ов представ.|]ень] в

табл. 1|9].

1аб.цица 1

1. [1лотность. кг'/м]
2 прочность при с;,кат;:и' :\'1[а

3 ]{оэффициснг тсп.4опговод]10сти при 20'|' Бт:/(м.()
4 влагопог.']оп1е!]и! на 24 ч. кг/м], нс бо"пее

40 60
0,5

0,016

3!) ь0

0.5

0,016

1.2

8 работе [10] представ'пе:ть1 эластич!]ь1е зв!|(оизо'']яцио]1!!ь!е и звукопог"|1о_

|]|а|6]11].10 пен6|1а']асть] на основе алкени.]-1ароматических полимеров плот-
ность|о 5150 кг/п:3, раз1!1сро['! пор 0'05_15 птпт' открьттой поРистостью
0_100']/". толщиной 1_200 птпт и 11]ириной 100 3000 п'тп'т.

[1ористая и'пи губнатая ре3ина и[1еет плотность от 100 до 750 кт/у:3 и

!1рип!сняется ка1( подоснова д]'1я,']].]но.|]еуп1а. Бсзосновттьтй лино''1еу!'! лишь не'
знач1'1тс']ьно }:лучш!ает 3ву](оизо'11яц]{ю псре]{Рь{т]'тя от удаРного шу\1а. Более
эффективно пР1.]['|ене].]ие двухс.пойт;ь:х покРь]т!]й д"ця по.ца [3]'

],1з полиамида пА-6 111| разработан звукоизоляционньтй п:атериал, со_

дер)кац1]й в свое|| кош:позиции. кр0{\]е поли|\1ера, п.пастификатор, стек'цоволо1{_

но со среАней длиной (0,1_15)'!0 6 шт и нсорган:'тчес:<ий напо.п:титель [ш:есь
экстРудиРуют и получаю1' п1а1еРиа,.11 с п!'|отностью 2000 кг77п:3.

[1о тсхно.ттогии пРессования с одновРс[1ен!!ь!п'1 склеивание[1 получснь] па_

нели [12] со звуко- и теплоизо''1яцио];::ь:пти свойствап:и из полиэфирного во-
локна' п оРо шхообРаз н ого тср!{оп,']авкого к'11ея и с}|еси эпоксидной сп:оль: с

отвердителе]\1.
||енополивигтил хлорид также по]'1}чают по прессовой и беспрессовой

технология\]и. 1,1з [1Б{ по"пунают )кесткие' ло.[]ух{естт(ие и э"цастичнь|е пено
пласть:. )1{естк:,;й пеноп.|!аст лри[|еняют каь констр)_к1]ионнь:й, тепло_ и звуко-
изоляцио]]нь!й ]!'!атериал д.ця несущих конструкший' Бьтпус;<ают пе!]оп.цасть]

птаро:< 11{8-1. 1-1{8-2, разптерап'ти 520х520 и 620х620 птпт, толшиной 35_70 пцпт.

теп:пературой пРи[]ене!1и'] от '60 до +60"€. БеспРессовьпг! пеноп';аст вь;луска
ют )кестки[] и э';1ас:'ичн ь1}]. ]]ля пр;.тла:;ия ги6т<ост;': [!атсРиалу в ](о[1позиц!']ю

вводят п.пастификаторь: (либутилфталат' д]1о{(т|']"'тс)талат и др.). [1.цотность та

]{их пенопластов варьируется от 100 до 250 т<г/п:3' Раз1\'тс|]ь] плит 500х500 и

600х600 мп:. толщи}]а 22'42 птпт.3'цастт'тч:;ьпй пеноп.паст приь]е]{яют в качестве
по]!'|то)к]{и пФ)1 ",1ин6:']е}!т1 1ак каы,;;астич;;ь;й пенопопив::ни.!хлорид !]\1еет в

своей стр1.кттре и открь1ть!( порь!. то о]] [1о)кет при\1еняться и ка|{ 3вукопо!']о_
шаю;ци;{ А]атериал [7, |3_1б!.

,|1,ля звуко- и шу[!оизо'цяц].]и 1']звест1{о при\|е1!ение ]]е толь|(о вспе!|еннь]х
по'лип1еров, но и }]о|]о''1]]тнь]х' Б работе [17] на основе с[1еси по"ц]'][!еров поли'
ви|{илхорида (пвх) и поливинилацетата' а'гакхс наполт:ите.':ей и п.ца_

с!' ф )ка!о/ов. л ! а ана во1п]!,хцо' 'о по \ !дн.я о!'ч('.о;ь0.о _-]!\!|,-ви6оо"]_

золяшио]]ного ]!]ате|)иа.ца' |'1зде.лия изготав''!ива!от в в!]дс Руло!!ов и листов ра3_

птероп:620х1240 п']п1 и т0"г1шинои 2 п:дт. 14з ||8{,, :;апо':н::теля (оксидь: же,:еза.
су'ть(;ать: бария. карбонать1 це';очнь|х п:ета"ц.;:ов). пласт::фикатора и стаби.ци-

5|

свойства пепоп"1астов на основе ре3ольнь|х смол



затора вь!пускают в японии. по'1ужесткий звукои3оляционнь1й ш1атеРиал с по-
вь!_1]еннои о! несто, ь']с гью [18],

9днип: из показателей наз1{ачения звукоизоляционнь!х ма1.ериалов яв'1я-
е-1ся^динамичрс^ий т:пдуль угР\-ос!и. котоРь!и Ре ]о'1Асн поевь!_-]агь !5 /т4[1а
1| |. этип] треоованияп! отвечают все поли[1ернь1е псно}{атериаль!' широко при_
меняе[!ь|е в строительстве. (-)днако такие пснопласть|' как пенополистирол'
пенополиэтилен' пен опол иуРета нь1, пенопо'1иэфирьт без антипиренов' отно_
сятся к классу гоРючести 14 

- 
пожароопаснь{!\,1 вещества!1. 3то в значите.пь-

ной мере повь!шает по)каРоопасность зданий ц соору;кений' в которь!х они
при['!сняются' 1олько пенополиБ:..т!!лха']6!и{ по по)кароопасности относится к
классу [1.

А7|инеральньте зась!пки типа вспученного перлита, верп]ику,1ита' диато|\'1и_
та и дРугие и]!1еют ограничение по при[|е!{ению' за]<лючающееся в то}|, что
о}]и вь!сокогигроскопи1.{нь1, сорбируют в''1агу из воздуха, и пРи это\1, естествен_
но' резко сн]])каются акустические и теп]'1оизо''|яционньте свойства.

"Авторопт 
статьи с сотрудникап1и разработан пенополивинилхлорид [т5]'

свойства которого представлень| в табл. 2'

]аблица 2
€равнительные .войства и3вестного и разра6ота!|||ого пеноматеРиала на

Физино !сханп!ескпе свойства
пс нопс 1|в!!н!1.1\.1 )Ри 1

[1лотность' кг,/ п:3

Бодопоглощенис за 24 ч.' о6 %
прочность при с)катии. мпа
!1аропронишаеьтость' п;г/ х.н.[1а

козффициент тсллопроводности, Бт/п:.(
коэффициент теп"поусвосния' Бт/м2'(

] 15 220
4,0
0,7
0,23

0.041-0,052
0.68 0.86

в614
0,9

4.7
0

0,030

0,6в

Ёа основании да]]нь|х, прсдстав,]|еннь[х в табл' 2' видно, что разработан-
нь|й пенополивинилхлорид. весь]\'!а перспективе|{ д"ця использования !{а рь]нке
звукоизо'цяционнь!х !1атериалов. Ёизкий коэффициент теп'']опроводности
обеспечивает его ко1{курентоспособность по сРавнению с 1широко испо'']ьзуе-
['1ь!п,1 для теплоизоляции пенополи стироло м. €пособность разработанного пе_
нополивинилхлорида не поддерживать гоРение даже в отсутств].!и антипире-
нов в значительной мере сни){ает пох{аРоопасность конструкции, а сн11)ке;ие
вреднь|х веществ в компо3ициях ( пте т илметат<ри.,та т а до 3% против 25_40'/' в
известнь]х кош1позициях' устранение порофора чх3_57 - азо изобути рон итри_
ла, продукть] Ра3ло)<ения которого яв"цяются токсич}ть|ш1и веществаьти) перо-
водят этот п'1атериал и его прои3водство в сферу экологически безопаснь!х и3-
делий и технологий. Разработанный пено [1Б{ является вь!со 1{оэффе кт!твн ь!['|
звукои3оляционнь!!,1 и теплозащитнь|}'! ш1атериало}1.
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Ё' А. €орокила//3 ме)кдунар. нтк "производствснньтс технологйи": }4атер. конр 1_9;д"
дип1и| влг}. :000 ]08 с
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17 пискуновав в к вопросусоздания огн!стойкого ш\1[1ови6ролог.]ощающего п]атериа]а
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ной горючести] матер 4 ме}клунар' конф. !7-]9 окт' 2000.* волгоград: []о".!итехник'
2000.-'14 с

18 заявка60-127341 9пония.,\1(1,1€06Ё27/06, с04 в 26,/0в. |1с;кесткая звукоизол|:руюгшая
ко]!1позиц].1я с повь]шснно'| огнестойкостью/1окуда хидзо' Ёакадзт:ь:а нобухиса, йатила
кч! ъч. ц ия м"'.: ! {я .о..я'

Ф |ристофорова и. А', 2005

получено 01']2 0'1

удк 6 91.4 21- 4 3|.0 о 2.3

п. с. АгАФоновА' ин)к.' в.3. АБдРАхимов' д_р техн. наук' проф.' в. с. АБдРА_
химовА' канд. техн. наук, доц. (€амарский государствег{нь|й архитектур!{о-строи_
тель!!ь!й университет); долгии в. п., инл(. (||1{ <Ёаука'' |(азахстан)

оптими3Ация состАвА квРАмичвских мАсс
по мвхАничвским свойствАм киРг1ичА

метод "!и|{ейной РетРессии. используе[|ой ллч 0!!ти:\]и]ашии сост.ва кёра[]ических п|асс по !1е

хан|']чески\1 сво'|ства!1 кпрпича показал' ч-то отличие модельнь]х Резу.,1ьтатов от фактических' полу_
ченнъ]х в ходе экспеРи1\{ента, ле}к!{т в преде!1ах соответствия \1одели при ]тоу было определе!]о' что
наибо'1ее удэчно оп!]сь1вэет зав''симость ||!ех;нических лок;]ателей кнрпи!!а 0т содержания 1!|лака

полино]\1 !]етвертого порядка.

8 настоящей работе исс"|1едовано влияние шлака |\,1едеплави]']ьного пРои3_
водства на ]\1еханические показатели кера]\1ического киРпича.

)1(елезосолер;каший \1етал.цургический ш]лак по.1]учается от вь!п'']авки
п'теди. огнеупорность шлака 1120-1150"с' а его гра}]улош1етрический состав
лредс_гав'']ен в табл. 1.

таб'1ица !

гранулометрический состав п!лака

Фракция'
}|(\!

< 0,315 0,31 5-0,63 0,63-1,25 |.25-2,5 > 2,5

со:]еРж:н ие' 9.8 :7,9 з,8

8 качестве глинистого компонента для производства кирпича использова-
лась легкоп''!авкая глина кь!шть]Рли!.{ского 1\'1есторождения тюменской облас-
ти' химичес](ий состав исследуе\!ь1х ко\|понентов приведен в таб'1' 2.

|55ш 0536 1о52. изв' ву3ов. строительство. 2005. ля 5 5з



[ля изунения влияЁ{ия шлака на п|еханические показатели т<ирпина бь:ли

исследова||ь! составь!, пРиведеннь;е в табл. 3'

' (сраптическая []асса готови.|1ась пластически['| способопт при вла)кности

':ахтьт'18-22'','. 
(форттиров.з,;,:ь:и ,{и]'1. |. вь|с\ !] ",'::ьт1: ,':'остаточч4и в'|ач'

но(тй :Р оо':ре ь7,. обчи-".,я при гё\]пспаг)Ре !0ч0"с'

табл1!ца 2

хип1ичсский состав коп!понеятов

5]о. 1\1)(). т1(ь ге,о1 са() м9о Р'()

кь1шть1Р"пинская гл!]на

мета.плургичсски''] шлак 40.9

15,53

7.в

0,83 в.52 1.75

ш,2

1.112

з'2

2,1:\ 1,8' 7 .42

'|'дб!иша 3

со1.Рна1!'. (о!!]о11|] 1.в' !а. ');

10

1(ьтштьтр':инская глина

метал.п! ргичес!!и1] ш]ла1(

90

10

35

15;

80

20

75

25

7о

з0
65

35

60
40

50

50
! 0[)

|'1ри исслеловании зависип|ости ]\!ех{ду содер)ка]'тиеп'! !шлак' и основнь][1и

}|еханическип1и характерист]'1кап[и кирпича использова'цся достаточно распро_
странент;ьтй штетод 'цинейной регрсссии 3тот птет! д' лозво''1яет вь!явить' как из

п{е!]ения одной пеРе]\1енной в'_|ияют 1|а лРуг} ю |1]' А{олель с':1'оится 1{а ос11ова_

нии ре3ультатов факти'|еского экспери[{е1!та ]'] ана;'1итическ1'] опись]васт зави

си]!1ость Резу''1ьтатов сеРии опь!тов
[1ри провелении экспеРи\1ентов 1]екоторь]е факторь!, таки,е как давление

пРессования и теп|пература обжига' не из\1еня.;!]'{ своих значении, поэто['!у влия-

ния на по']учет]нь!е Рсзультать1 о]]и не о!{азь]вали' [ат;т{ пт _образопт. опРеделяю'

щип! фактороп1 качества киРп1']ча является единственнь|и по]{азатель - 
про_

центное содер'{а]|ис ц]лака в птассе' 3кспериптент состоял и3 10 опь]тов' в пер_

во[,1 опь!те независип!ая пере}1енная ,( принип:ала \!ини!\'|альное значсние'

равное 0'/'. Б ка;кдошт последу!още]\'1 опь!те содер2ка1'{ие шлака увепичивали' а в

''-'-д,*' 
опь1те х приняла макси]\'|а!'1ьное значе!1ие, Равное 50% (сп:' табл' 3)'

3авист.тп:ость [1еханических пот{азателей киРпича от содер)кания шлака пРед

ставлена в табл. 4.

Регрессионньтй ана,пи3 проводи]']ся в четь]ре этапа: на первоп'] этапе ана'_|и-

31{!Фв2;1!сь влияние содеР)каЁ!',{! |11а'1?(2 на водопог'пощение киРпича, на вто-

!Ф[1 - 
3;]и9Ёие содеРжан!'1я ш]'|ака на [|еха]]!'1чес1(у]о пРочность при сжатии'

|{а тРетье}] - 
влияние 1!|лака на усадку и 11а четвеРтоп| зтапе 

- 
влияние.его

на йорозостойкость. 1акипт обра3оп]' в качестве 1]езависи|\'тои переп]е!1нои на

таб.1ица'1
завшсип1ость механическ'{х показателей кирпича от содер)кания шлака

1 3 6 в 9 !0

в "|,' 0 10 1[; 20 25 30 35 40 45 50

0.00 0.10 0.|5 0,20 0,2 5 0.30 0.35 0,'10 0, {5 0,50

!1 водопог.:ошение' 9{, ] !,2 10.4 !0.с| 9.8 9,4 9.0 8.1 8,0 8.2 9.8

у' _ про.!пость на ]2.7 1з 2 13.5 ]з 3 !+,5 ! 5.5 16,3 18.0 11,4 1 5.8

/з - усддка. )1' 6.5 6.7 с3 7.0 7,4 7,3 с\,0 8.5 в.2 7,3

у,] п1орозостойкость.
цикль]

2!| з0 з1 з4 42 4|; 55 50 12

составь! кера!'1ическ!'х масс

ь1



ка)кдо!\! этапе в уРав}{ениях рсгрсссии вь!ступаст содер)кание ш{ла|{а. для Рас-
чета влиян].]я шлака на \|е\анические своиства т{ирпича содеР)кание его вь{ра_
х(е{'1о в долях от единиць] (табл. 4)'

9аще вссго в качестве уравнения регрсссии испо"!ь3уется линейная зави-
с,\'0с !ь. но в _]анно|\] с' т чае . ире}ная э23].1:]!.]{т'Фч {ь дает с"1и_]]1о\' аи {киа \о
эфф:'тшиент детеР\'|иниРовант]ости - от 0.66 до 0,78 на разнь]х этапах рсгрес
сио1]г]ого ана'пиза, т.е. уровень корреляции ]\'|оде"1и с э1(спери[]енто1!1 оставляет
жел2ть '''{уч|1]его. 1{ропте того'.пи::ей*:;я ш]о_!е.)'1ь 1]е отра)кает характера фу!1к-
ции откли!(а, а и\1е11]1о ]]аличия достаточно ярко вь{раже].11]ого эт<стрелтуп:а. [1о
с.ле проведения п редвар ите'!ьн ого ана!]и3а в качестве уравнения регрессии
бьт,':а вьлбрана завис].]п!ость, опись!ваеп,1ая полино[]оп'| четвертого порядка и
].]\'|еющая вид:

/ -ац)(' +а.\" +о,1! +а'| +6' (1)

!де .7,], .?3, &:' 1т - коэффишиенть; пРи |{езависип'|ой перептенной {;
0 - свободньтй член регрессии.

,[,,':я опреле.пет;ия коэффиц;.1снтов уравнег{ия (1 ) д;:я ка;кдого этапа РсгРсс-
сио].]ного анали3а бь!л пРи!1е!|е]1 ]\']етод наи!|ень|1|их |(вадратов.

8 прошессе п р едва Ритс";1ьно го Регресс!.]он1]0го ана.)]и3а исследовались з]{а

чения /-критерия Аа1{ Ф|]еЁ]({ весо\|ости вклада ]1онстант уравнсгтия. 1аблин-
ное з!.чр||ие 1к]\'|тргио дг9 )п^вня .адеАн0стч 95"'' и 5 .т' пе:тей своооць;

равно 2,01. ]_{а этапах 
'исс.псдования 

влияния про1тентного содсРжания |1']лака
на усадку и ]!1оро3остоикость керап1ичсского кирпича оказалось, что 3наче!{ия
1_критеРия для коэффициентов а' и а1]!{ень]1!е табличного' поэтопту бьт"по реше-
но неско"|тько упростить уРав!{е!'1ие ц1ФА("{!.] А;]я эт1]х этапов. }равнение приня-
ло слеАуюший вид:

{ = а.:1ц +а'7з +[э. (2)

Фкон.тательнь:й вариант коэффишиентов а; и & для уравттений (1) и (2)' по_

'(тче]]!!ь1х регрессионнь1п| п1етодо!1 а||а.пиза, пРиведен в табл. 5-
_[аб.пиття 

5
значения о' и , для уравнений регрессии

ура !!.11и рсг|'0|сни ]:п в

зи аче ния
](оэффициентов аз

о2

761

-654
]7!

21

- 1218
1005

-2з6
,0

-213
11з
0
0

-2391
13!9

0
0

значсние
свободного члена ! 1.2 12.7 6.5 7,6

уравнения приняли с"!едующ|и вид:

654 \з +\7\\') 21,{ +1 1,2; (3)

(4)

(5)

(6)

55

11ри этопт }1одсльнь!е
для водопогло1|1ения

у =767 х1

д.пя пРочности на с)катие

у: 1218х'1 +1005.{з 2361) +20 1+|2'7:

для \'садки

/ = 213,{! +113}3

д"пя пторозостойкос'ги

у: 2391х1 +1319.{з

|др 
^ 

- 
со]е1'.ьа н "' '::.':а.а. "'':

/ 
- 

зттачснт.тя соответствующ].]х ве'|]]{!]]{н.

+ 6,5;

+ 27.6.



Аля оценки ве.|]ичинь| корреляции с моделью опреде.г1или коэффициент де-
тер\'|инирова!]]]ости (Ё-квалрат). по!'1учаеп|ь1и пРи сРавнении фактинеских и
предсказаннь|х значений |. 3тот коэффишие}-{т при Расчетах норп'тируется от 0
до 1, и в случае' если он Равен единице, п1ожно сделать вь!вод' что ип'1еется
полная корре,цяция моде.пи с экспери!\{ентом. !алее бьтла рассчитана стан-
дартная огпибка по форп1у,1е

5_ ! ["'" 1511 -|'']]|_(:')Рд)]
\л{л_2) ][ 

- " 4!.\ - (:{) 
]

(7)

3т:ачегтие величин РегРессионного анал]1за для четь!Рех этапов приведено
в таб'л 6

табллпа 6
3начен!те величин регресс'1онного аяали3а для четь!рех этапов

1]е'ич|нь1 регрессиоя!ого ана]иза

3начение Ё!
л-наб'1юдас|']ос значсни['

значение стандартвой ошибки

значение ошибки для коэффициента с']

3начен:.:е ошт,:бт<и для коэффициента о3

3начение ошибк:.: д''тя коэффициента а,
3начент.те ошибки для коэффициента а|

значсние ош].]бки д,'1я свободного члена }

значсние . критсРия для козффициента а.1

значенис , критсрия д''1я козффициента 4з

значенис , критсрия для козффициента @:

значение Ё|!ритерия д;1я коэффициента о1

значение , критерия для свободного члена,

0,992!
157,2639
о !.7''
106,2

107,5

з4'3

0,1216

7.2237

6,081 7

4,927 7

5,5092

0.991!
212.0629

0,1912
166

168

5.1,4

5,93

0.19
7,з30з
5,9704
4.1424
з,3376

66,6264

0,9765

145,6447

0.1 !86
| 5,48
7,62

0,0657

14,9

911,6172

0,9589

3 !,7003

2,4731

27о
|33

1,1497

-8,85;8
9,9038

:зйзь
3начения коэффициентов детер!1инированности, стандаРтг|ьтх огцибок по

ках{доп1у из этапов анализа, для конставт уравнений, Р-наблюдаептого и для
оценки взаимосвя3и }'|ежду зависиптой и независиптой переменньтми (таблин_
ное значение 5,|9)' а тат<же значения /-критерия (табличное значение 2,01) [2]
приведень! в табл. 7.

таблица 7

о]ь1т

.[ля

1

2

3

4

5
(;

7

8

9

!0

1\ '22о
\о '247
10,090

9,847

9,435

8.88з

8' 3з6

8,055

в..116

9.907

-0.020
0.153

-0.090
-0.047
-0.035
0,117

0.061

-0,055
-0,216
-0.107

1 2,690

! 3,268

\3,2 1-2

13,538

|4.174
!5,10в

16,082

16,658

\6.212
13.940

0,0 !0

-0,068
0,228

0.262

0.326

0,392

0.71в

1,з42

1.!8в
!.800

6.500

6,590

6.770

7 'о60
7,4 3в

7,850

8,215

8,420

в,323

7 '75о

0,000

0. п0
0'0з0

-0.060
-0.037
-0.050
-0,2 | 5

0,080

-0.123
-0,150

27.590

28,65!

30,768

34,166

38.567

43,331
:17,463

49,606

48,018

40.715

0.410

1,349

о '232
0.166

-0,567

- !,463

5,391

1,95,
!,285

.['пя полуненнь;х
треп:упта (птинип;упт

табл.8'
56

ана'']итических зависи[1остеи
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бьтли гтайденьп точки экс
значения приведень| в



(ак видно из табл.8,
расчетное опти\'|альное коли_

чество |1]лака в составе 1(иР_

]1ича составляет от<оло 40%,
что не противоречит даннь]}{
экспери\1ента.

Анализ птодельньтх гра_

таблица 8

Расчетное оптимальное содер)кание |1|лака

фиков поле3ен как при уточ-
й"ни, диапазонов состояния п1ежду опь|тами, та-к и цля прогно3ирования ре_

зультатов, не во|11ед11!их в экспери!|ент. Ёа рис' 1_4 приведень| гРафики зави_

с'*то-'и свойств кирпина от содержания ш!лака для четь!рех этапов

0егресси вного ана,г|иза.' 
1{ак видно из рис. 1, оптимальное содержание шлака в кера}'1ических п1ас_

сах по водопоглощению составляет 40'/'' прта этоп: водопоглощение ип1еет наи-

;;;;;;;;;. 3начение. 3ап:етного отличия модел-ьнь!х результатов от факти-

ческих' полученнь|х в ходе эксперип1ента' не нао!']юдается'

Рис.2 йоказьтвает, что отличие 1\!одельнь!х ре3ультатов от фат<тинеских'

получе]]нь|х в ходе эксперимента' ип1еет ]!1есто' но лежит в пределах соответ_

ствия ш1одели.' 
й, р,- 3 видно, что зап1етного отличия модельнь|х результатов от факти'

ческих' полученнь{х в ходе экспеРи!1ента' |(ак и в случае с водопоглощениеп1'

не наблюдается-

*12

5о

)-7

18

16

14

60
5о
4о
з0
2о

я;ап>Б

6

>7
6

эг
Б>

* 0102оз04о50
соАерхание шлака' уо

Р!с /. завис имость водопогло!цения
кирпича от содер){'(ания шлака

/ 
- 

г.аркерами _ линия )хслеРиме11тальных
!а|нь]х: , .плошной ззин!еи лпн!я ['о]1Рпи

|1о ппорозостойкости рис. 4 показь!вает. что отличие !!1одельнь|х ре3уль'
татов от фактинеских, полученнь|х в ходе экспеРи[1ента' как и в сдучае по

птеханической прочности, имеет место, но лех{ит в предедах соответствия

п1одели '

1

2

Р'с.2. зависи[!ость пРочности киРпича от
содержания шлака

ус'овпые обо!12чения те же что и на рис' ]

-о.1

"..{1\
оодержание шлака, %

Р!.' 3 зависи]!ость усадки (нрпича от
содержания ]]]лака

условные о6означения те ке что и 1]' рис' 1

0102о30405о
содержание шлака, %

Р!с. 4. зависй|!ость морозостойкости
киРпича от содержа}{ия шлака

условные обозпачен!я те же' что и ва рис. 1

0 51о 15 20 25 з0 з5 4о 45 5о

[акипт образопт, [1етод линейной Регрессии' используептой для оптимиза-

ции состава кеРаш1ических }1асс по ]\|еханически\'1 своиствап'| киРпича показал'

что отличие !1ФАелБРь|| !е3};]ьтатов от фактинески\ получ0ннь|х в ходе экспе_

римента' лежит в пРеде]'1ах соответствия штодели' [1ри ''''' б"]^: :1г1-:.',:::'
что наиболее удачно опись!вает 3ависи\1ость п{еханических показателеи кир-

пича от содержания 11]лака полино\1 1{етвеРтого порядка'
57
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Р:1^_{9'!1_""]!А:дт-техп. наук' проф.' и. с. ввли}(А[ФБА. асп. (пепзенский госу_
дарствеп!!ь|и университст архитектурь] и строительства)

влиянив поввРхностной Активности нАполнитвля
нА стРуктуРооБРАзовАнив отдБлочнь!х покРь1тий

нА основв сухих смвсвй
прлведень1 сведения о зако]{о]\{ер']ост'х фор]\1ированл' свойств ло!!Рь]т]{й н::1 ос!,ове с1'хо1} с]\1е_

с]{ в зависи]\{ости 0т Р:спреде'1е!]ия актив]|ь1х поворх!]остпь|х це!'тров '1иа1о:\|ита'

8 последгтие .одь! !1Ри вь]по']нении отде,-1очнь|х работ все чаще отдается
предпочтение сухи\'] сп{еся[1 ввиду 1]х вь!сокой зффсктивности и стабильности
ка!!ества. [слесообраз::ость использования сух1.]х с]!1есей как п]атериала по'']_
]]о; {.'ьо]скои го'1овРос'и по'1]всрж.]..2 ,2рч!"нн,', :о.^.сс:в.нн| и г|ак.1и_
кой строите'пьства. пеРспе1(тивнь1\'1 }|аправ.|тение['1 т.]]]и прои.]в()дстве стхих
сш1есей яв]'|яется испо''|ьзов'ние с1!1ешаннь]х вяж!щих, п]0д!.]4]ицирова]]г!ьтх
то]!кош]о]1оть[п'!и дисперснь]п1и н ап олн1']те'_! яп1и ' на основе ]\]ес'г]1ь]х ]\'1ягких и
Рь!хль]х пород.3ти в:;жуш:.те зна.{ите'ць]]о де11]ев"|1е це[!ентнь]х. чт0 дает во3-
п1о}кность организовать ](о[1плскс1{ое освоение п1естнь]\ сь!Рьевь!х Ресурсов.Б связи с эт!тп1 автора\1и сде.|1ана попь!тка Раз|]аботки Рец;пт\'рь! -у.*..,й -,,"
с, !а ос]{ове дРа|о\'и-ов. |4гго.:,+ов,.:и д..]!о\]/- (о .' Ад)ю] ]и\'Р 

^аракт!ри_с]и{!ами: срелняя_-!ло]!{о' !ь лиа]о\у|а в к'сьо 490 5ч0 ^т т: ' редчсо ! от
н0сть в рь!х'']о[1 состоянии 320-400 ьг/пт3; ис и!|ная п.цотность'2200 кг/пЁ
8 качестве вя>*!ущс!о испо''1ьзова,пи гидратную известь активнос1ью 71./:.

1,1звестно' что поверхнос'].ь дисперснь]х []атериалов о.].личается от объе{\'!а
повь]шеннь!]\1 энергет!{ческ!.]['! потснциа'']о[1' на'_1ичие|!1 избь:точной повер\н0сг-
ной энергии и ]\!{]огис щошессь] протекают са[1опроизвольг|о ип1енно на ее а]{_
тивнь1\ шр]]тРах | 1' 2|. !]о:то^!\'а](тивнь|е центРь] поверх!|ости запо]_|нителей !.1

напо"|1нителей' в первую очередь, будут обуслов.1']ивать их Реа]{ционн\1о спо'
собность и влия}!ие на процессь| взаиптодейств;]я в систсп:е .,вяж\'шее 

- 
;:а_

по.|]}|итель". 8 связи с этим в настояще]] !эаботс исследова', *,,с,''''"о осг,'"_
нь;е свойства напо'|]ните'']я сухой с[1еси. 

'(.пя 
исс,':едова;]ия активнь]х центров

поверхности диато[1ита использовали и:;лила горнь:й []етод опреде''1е1{ия: Рас_преде'']ения 11ентРов адсорбции (Р1{А ) !1сслелован11я прои]во01.]лт.тсь в области
бренстедовсктах !{ислотнь]х (р(а от 01о 7) и основнь:х (Р(а от 7 до 13) шегттров
;! .]ью/(овски} .:и\. !о!.]ь!х (р(а > 13) :е т1'ов.

Ёа рис 1 пре/1став,]ень| кривь|е распределен1.]я центров адсоРбши!.1 на по_
верх]тости диатоп1]']та в естествсн|!о[1 состоя}]ии и диатоп1ита, подве0г!{\'того
терп:инест<ой обработке при те]\|пературе , = 700.с, постРос!1нь].6 

",'о'рЁ'"|'э*
4 'к. =Р (р1{а),

где 4)ка - 
содеРжаг]]1е активнь!х це].]тРов, эквивалентное ко]'1и1]еству адсоРби-

Рованного и11дикатора опрсде.ценно|] ;<т.:с'цотной си'пь; 
- р1{а.

Результатьт ;асследований свидете.|1ьствуют о зг{ачите.{ь11о\1 ра3личии в ак_
т|!вности повсРхност].1 обо)к){{ег{]{ого !.1 необо}!)(енного диато[1ита. поичеп1 от.ли-
чается не то'|1ько количество шен.гров адсоРб11}.]и раз']ич1]ь1); 'и,'". '' 

и су!1[']ар'
ное содержание центРов адсорбции. воздействие те\'тператуРно!о рактора1риве_ло к из[1енени]о энергет].]чес|{ого состояния поверхности п1атериа.|а,
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Р!]'' /. Распреде.'1ение ]{ислот11о'ос]]овнь|1
!!е]'тров 1'а ловеРх11ости д1!ато1{ита

н!.{ва.ли по изп1енению }кос1 кости водь!' д]1я
срав1]ения в качсстве напо.пните.!]я пРи['1е|]'1ли опо_

ку' в таб.цице приведе|]ь| даннь!е по )кесткости водь]

Анализ даннь1х' пРиведе1п]ь!х в таб'']ице, пока_

зь1вает, что терп:ообработка диато\'|ита приводит к

увс.]!ичению числа актив]1ь!х центров на поверхно_

сти. 96 этопт свидетельству!от дан1{ь]е по у|\!сньше
нию )кес'г}(ости водь1, вь|звапно\1у увеличе]!ис\'1
количества €а(ФЁ)2, адсорбиРованного на напо''1_
'!!1Р']| га"' Аёс.!п('1ь водь' 'а ] _' вер.\ о( гь!о !{(

ооо'}ж...ого д']ато\]/-а с!,('!аб']а |о.2 \] 'нч ]\] .

01020зо4050607о8090
время, сг

Р]1с. .?. кл1!етика набора проч'1ости известко_
во д]1ато\1итовь]х составов

/ извсст! 1|атоп!т ! :3:: то ке' ]ппош|т об.яке]]
гр;; : =;00'|

п!оявивше|ося в 1.{зп!енении распределен!']я центров адсорбции, вь!раженнош1 в

(дви'е спе[т]'а Р|1.А. €р;в;;ение Распределения адсорбцио1]11ь]х цснтров на по-

всрх1!0сти исс.|едуеп!ь!х \1атеР]']а'цов, и]\!е|ощих практ1'|ческ11 одинаков:':й хиптинс

-,йй, ,''""р'''''ческий ]'] !рануло\1етРический составь]' свидстсльствует о то\'|'

!|то число бр"нс'"ло"с*,.'х 1(ислотнь|х 11е11тров 1]а п0верхности теРш11',1чески обра

ботанногодиато)\1итапревь1[|]ае1ч!,]слотаких)ке!1е1-1тРовнаповеРхности]]еобож'
*",'й'.' д,'''','а. 1!к' суптьтарное количество а1(тивньтх шентров при р1{а от 0

до 7 на поверхг1ости обо>к:кенного диато\1ита состави"г1о 1,215'10 5 пцоль/г, в то_"р"', 
.,^ на поверхности 11собо)кх{ен1{ого диатоп]ита 0'975 10 5 п'то'':ь/г' 8 об_

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

бреттстеАовс;<их т!ентРов (рка от 7 до 13) наблюдалось некотоРое

сни)кение 1{ис]']а а]{тивнь!х центров на повеРхности тер}|ически обр3б.9та|1о]:1

диато[!ита. |'1сс'цедоваг;ия' проведе}]нь]е в кис.'1от!1ой област;,; ']1ьюиса 
(р(а > 13)'

свидетельствовали та1()ке о повь|ше!1ии числа а|(т{'{в|]ь!х 11ентров на повсрх]|ости

термически обработанного диато\1ита.' 
Аополнгтте,':ьно и3}1ене].]ие реакц!.1онной способност],] напо''!ните''1я о1{енива

ли по изп1енени1о )кест]<ости водь| на поверхност1'] д]']ато)\1ита' Аля этого т:сследо_

вали ко'']и!]ество |]звести' адсорбиРованной на поверхности д|]ато!\{ита из нась!_

щенного раствора €а(Ф11),:. 1{осветтгто количество адсорбиРованной извести оцс

)кссткость водъ! над

19.2

19

13, в

13,5

|9,в

2о
200

300
70{)

Фпока (]0)

тер|\'1ическаяа!1тивациядиатоп1итапРите}1псратуРе''
700'( уштеньшила )кест]!ость водьт до 18,5 п:эт<в/дп'т3. Ёаттптеньшее ]{о.!ичество

".]"йй' 'д.'ро'ровагтной 
из на(ь1ше! ног0 Раств0ра са(он).' зафиксировано

!, ''"-р""'-}, 
опок, (же.'кос', 8Ф!.Б] ;]Ф(]2Б}.]:!а ]9.,8 п:экв:'дь:з). )1{есткость

1']сходной и3в!'стк0во|; водь! составляла 37 п:экв/дпт3'

Резу'пьтатьт о{1ен!{]'{ а{{тивнь!х цег1тРов на поверх|'!ости напоп!|ите!'1еи'

'р"лс',й,е"",," 
на рис. 1' соп остав"! я.|1ись с дан1{ь11!1и набора прочности и3_

ве( |;ово_]уа !0[.и овь!\ по]т!-о3!']шу!1'

[1роведсннь:е Ранее исследования позво'ли'ци установить наи6о'лее опти_

п']а.'1ьное 1.1звестков0_диато[!!]т0вое соотноп]е}!]',1с' равное 1: 3' }{а рис' 2 приведе_

нь! экспеРи\']ента.ць]]ь1с даннь]е кт']нетик!'1 проч1]ост]1 при с)кат!',1и и!вестково_лиа_

то\1итового состава, получеь|!1ь|е ]'1спь!та1]ие||| образцов раз[]еро\1 3х3х3 спт' [|ри

оцен1(е |!инетики тверде1]ия извест1!ово_диато}1итовь{х {(о\'1позиший 6ь!ло уста_

нов.лсно. что состав на ос!_|ове необо)кже1]ного д]']ато]!1ита (кривая 1) хаРактеРи-

зова.!ся |]Ре3вь]чайно птедленгтьтпт наборо['1 прочност]]' особен!!о в Ранние сроки

твсрде]|и;. [ак. в нача"':ьнь:]] пеРиод тверден1']я образць1 ип1ели !]1']зкие 3на1]е]1ия



прочности при сжатии' составив|шие в возрасте 7 сут 0,22 А4[1а. 6пустя 14 сут,
ь2блюцался интенс;внь:й !ост лро.]носг1' и в воарасте !8 с\т поочносгь пои
сжатии составила 0.9 А4|!а. а в возРасте 90 сут - |'55 мпа.

|1ронность пр]а с)катии состава на основе теР}1ически обработанного при
температуре 700"€ диатоптита (кривая 2\ составила в возрасте 7 сут 1,8 }.4Ёа.
что существенно превь||цает прочность пРи с)катии образцов на основе необо;к-
женного диатоп!ита не только на данноп] этапе твердения (Р"^ = 0'22 А4|1а), но и
в во.]расте 90 сут (Ё... = |'55 А4||а,.

}величение числа активнь]х центров кислого хаРактера на поверхности
диатоми"|а, подвергнутого терминеской актива\\и,А, способствовало ускорениюпроцесса структурообразова н и я в начальнь:й лериод твердения и повь!шению
прочностнь|х характеристик отделочного состава в целоп{ вследствие повь{|це_
ния реат<ционной слособности напо'']нителя.

€ледует отметить' что покРьттия на основе сухой сп:еси с термообработан_
нь1]\'| диатоп1итом хара кте р изу!отс я более вь!сокип!и ,екорати8нь|}1и свойства-
ми и и|!]еют более приятнь:й 6ежевь:й оттенок'

список литвРАтуРь1
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.о03 : 658.152.Ф12.2

9:м_ ку3нЁцов' канд. техн. ваук, }{. А. сиРоткин, о. А. лвгостАввА, ив)к€нерь|(сибирский государственвь:й универсптет путей соо6щения, г. новоси6ирск) '
тЁхнико-экономичвскА'{ оцвнкА
эФФвктивности инввстиций пРи

нвполнь!х дАннь1х о пРовктв
[|риведень; результатьт исследования по оптип1]!зэции пара}1етров инвестицио!{нь!х проектов. в

качестве основ!'ого принят подхо,'1, при которо|] неопределенпость инфорп]ации входнь|х данпь]х сни'
жается специальнь]п]и алгоРитма!!и, имитиру!ощи]!1и пРостранство неопределеня1)сти даннь]х. кото
рое в послед\,ющеп] упорядочивэется по ст€пени вл1!яния на эффектившость проекта'

[1ри разработке методологических основ ресурсосберегающей технологии
стРоительства на основе новьтх инфорштационнь|х технологий предусмотрено
два способа- РеРения проблеш{ь!: при полной и неполной исхолно}'ин6о'рпта_
ции. в сгупс разработано [.1етодическое, мате[1атическое и програм[{ное
обеспечение 

'для 
проектирования и строительства сооружений при н!полной

исходной инфорп'|ации' [1ри этом полная информат{ия йЁляе.ся,/!иц!ь частнь|м
случаем неполной информации и значительно облегчает решение поставлен_
но|1 залач14.

-[!ри работе с неполной информацией по инвестиционному проекту (}4[1)
необходимо построить п1ногофактоРнь!е п1атематические модели его основнь!х
технико_эконоп'|ических показателей. которь:е позволят записать целевую
фу-^шию лля оптип'изашии пРоекгнь]х оешечий и рассчита ] ь .'^'"'й.,] 7[т
\1а ст2лии их разоаботк, (до разРа6отк; Ра6очих лрое(тов}. (ушествуюшие
60 !55ш 0536_1052. изв. вузов. €троительство. 2005' шц 5



)ке [1етодь| б11![.0.€;']ени9 технико-экономи!]ес](их показателей требуют дора_
ботки каждого варианта до уРовня рабочих просктов.

фя реп;ения поставле]'{ной задачи автоРа1!1и создано п'1атеш1атическое и про_

гра]\'1['|ное обеспечение для авто['|атизации прогнозирования продолжительности
и сто14[1ости стРо!-{тельства сооружении с по['1ощью и]\'|итационнои ш1оде;1и сетево_
го графика. |1од иптита:1ионнь|\! п1оделирование}1 пони\1ается. воспроизведение
пРоцессов, пРоисходящих в сис1'с]!1е с искусствег]нои и]\'!итациеи сл}чаинь!х вел]г
чин, от которь!х зависят эти процессь|, с по[1ощью датчи]{а случаинь!х чисел [1].
А.::ор,.:тп: г'1а}{ирования п ])о,!о.г А итсл ьн ос'1 и стро'1!ельства сооружеаий состав_

л"" с 
"с,'^,зоБание[] 

п]етода А1онте-(арло' 14ьтитационная модель позволяет

учесть влияние во3]!1ожнь|х реакший систеп:ь: на раз''1ичнь]е ситуации' возникаю
щие пРи строительстве' на пРодолжите"11ьность возведения соору>кепия [2!.

€ поптощью ип'титационной п'|одели сетевого графика авторап:;'] проанали3и_

ровано влияние увеличения вре['!ени вь1полнения отдельнь|х работ на обшую
пРодолж].{тельность строитсльства рлла соор5жений. !ля,этой цели с |11аго|!т и3_

п1енения продолжител ьности строительнь]х процессов в 5% с поптощью датчика
с'1учайнь!х чисе''] Расс[1атривался один ]!1]',]'1лио!{ воз\'{ох(нь!х ваРиантов сетевого
гр16ика л,':я заданного г1роцснта оть.г1онения пРодо.ц}ките,']ьности работ. [1рове_

деннь1е исследования пока3а'.!и, что в 99о[' случаев [1аксимальная и }1ини!1аль_

ная величина абсолютной и относительной продол )ки те'т ьнос 1г.: (1!Ф1'110а1Б[133

остается постоянной при увелинет]ии числа во3можнь{х вариантов. []о данньтпц

результатов расчетов построень! ]!1одели ]!|ини[1альной 7.'"' срелневзвешенной
7"" и максима,::ьной 7'.'' продол:кительности строительства, а так'{е п'1ини['|аль_

ной Р','. срелневзве:шенной {" и птаксимальной Р,,,,' относительной прололл<и_

тедьности строите'']ьства прои3водственного здания (табл. 1).

таб"!и]1а 1

п1одели пРодол)кительности строительства соору)ксний

многофакт.рна' модс]ь
дфя

7." = 6'ц+ 1,01з8 7+ 0,578 Р 2,95 93.76 0,993Б

ъ,. = +70'0+ 0.311 Р1-0.00294 Р Р+
+0.0004158'Р 7'+ 0'5159'7'+ 0'о0076з2 ]''т 2,в7 9в 83 0,9941

/__ = зз.2+ |']].+6 г+ ].5з] Р 1,в3 99,56 0,9978

41'= 1 18,2+ 0.291' Р+ 0'0044137 ' Р ?'+

+0,8667 7+ 0,0002153 7 7 0.77 0,9996

/"-.= 59,3+ 2'16з Р+]'2124 т 3,30 98,73 0,9936

7.,.. = -37.3 + 0,!25 Р 0'000897 Р.Р+
+0.0034в99 Р г+ 1.251!./ 0'000з928'7"/ 1,43 99,76 0,9988

Р"" = +99'0+ 0,2!7 Р з.6.{ 44.в2 0,6695

Р-. =+99'5+0.159 Р! 0,001159 Р'Р 3,63 45,07 0,6713

Р =+990+05!3 Р 111 97 97 о 9в9в

Р_ =+99.6+0.55{ Р 0,{1000]5 Р Р 1 11 97.98 0.9898

Р"" = +100,1+ 0'в79 Р 1,72 97,77 0,98в8

е,,.. = 1{]9.9+ 0'909 Р 0'000587.Р'Р \.72 97,78 0,9889

8 програпплте <5е||п> всроятностная доля фактического отклонеяия пРо-

долх(ите"цьности работ от продолжительности' предусп'|отренной в исходнопт

сетевоп: графике' опРеделяется по фоР['!уле

Р = 1,0 + РРап6отт / 100, (1)

где Р 
- 

п:аксип'тальньтй пРоцент вероятностного отк'цоне!{ия от о)кидае]\'1ь|х

продол)<ите'1]ьностей работ ;

Рап0о:т 
- 

слунайное вещественное чис'']о в интеРвале от ну'|я до 9дт'тниць!' 
6|



|1роАо''т>кительность работ в сетево1,1 ип'|итационноп] графикс опре,1еляе,;'ся
по форму.'|е

(2)

где /] - пРодо''1жите']ьность |-й работьп.
Фбщая схепта обоснования инвестиционного проекта приведена !!а

рис' 1.

Рпг:' /. €хспт:з о!(енни э(х]]ектив]]ости !{1'вест1!1!'{онного прое1(1а

[]о даттньтшт табл. 1 на Рис' 2-3 изобра)кснь] зависи]\1ости абс0,11от1]ой и от.
нос].1тельной пРодолж1{тельности строительства от проце!]та воз\;о)кного от
ц/о!Р ис сро!|ов г!Ро')!ё.]ь.'ь.х 1'аг!ог.

[1ровеле;тг;ьте исс"!едова]1ия по](азали, что \|ини[1альна'] абсо.|ют]1ая про_
Ао,'1йи'[[;]БнФ€'|Б строите]']ьства объет<тов 7,'']'' и все относительнь1е п!о,1олжи
те.|1ьности ;;'1инейно зависят от пРоце]]та возш]ох{ного отк.ц0!1ения сРоков ра_
бот, а абсолютнь]е средняя 7., и птаксиптальна 7,,,.' - не"ци;+ейно' Разработан-
нь]е автоРап1и графитси !.! п|одели необходи[|ь! для планирования и
прогнозирован|.]я воз\'1о)кнь]х сро]{ов заверше1!!]я строите'']ьства объектов с
учето[1 воз]!]ох{1{ого от1{ло]]ения сроков строи'1'ельнь;х работ. [1ред.цох<е:;ньтй
подход к п'ца11ирова1]и1о и прогнозирован|.{ю воз]\']ож!]ь|х сроков стро1']тельст-
ва соорух{ений является унивеРсаль[!ь!п,1. 0;т пр:.ап:енип: не только д']я объек
тов про[1ь!ш]ле1{}]ого }.{ гражданского строительства. но и других видов строи-
те'1ьст ва.
62

ввод исходнь|х даннь!х
по инвестиционному проекгу

Расчет сметной стоимости
строительства объегга

Формирование даннь!х для поотроения
сетевого графика строительства объекта

вь!борка
показателей
стоимости

и продолжительности
строительства

для регрёссионного

имитационное моделирование
заданного количеотва вариантов изменения

продолжительности и стоимости строитёльства

построение многофакторнь!х моделей стоимости
и продолхительности строительства

с помощью шагового регрессионного метода

формирование возможнь.х вариавтов
инвестиционного проекта строительства сооружения

имитационЁое моделирование заданного количества
вариантов реализации инвестиционного прое1.га

вь!борка
показателей
реализации

инвестиционного
лроекта

для регрессионного
анализа

построение многофакгорнь!х моделей технико
экономических показателей инвестиционного проекта

с помоцью шагового регрессионного метода

цель достигнга

построение графиков
показателеи инвестиционного проекта

иопользование графиков и многофакторнь!х моделей
тэп для обоснования инвестиционного проекта
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0р.5о0 Р+ 50

Р:.:с. 3. ,т]ине{|ная от]к]сп [с)ь]]о1]
сре.11 евзве])1е!]]1о,| прод0;1)}(ите"!ь1!ости стг)ои.
те.цьства сооружен'!я от пРоцента воз\]ох{пого

0тк.|1ог1е]1]]я сРо!{ов работ

пРоцеп! с . ''.-ь.г|. .Рпь.гв, ;ь( |. ';

150

'100

Р!с. 2. не'|]не,]]|ая завис]]\1ость сре:1не, про

'1о.|1)ките.'1ь]тости 
стРоите.;1ьства сооРуже]1ия от

пРо]1е,1та воз}]ож1!ого отх.'1онения сро:1ов работ
/ д.ся1.]!а'|н;1]! яи!!о11 !о1: в г Бар|а!.е] 2 ]е

)! .. ..

.е!1н с1у]]с] ] лролзводстзсн;]ос з:анпс

Б табл. 2 и на рис.4 приведет:ь; резу';]ьтать| расчета сетевого графика
строительства про!.1зводственного здания (програп:п:а <5е:4>).

'1'аб'птт:т: 2
и3менение строптсльствапрои3водствсппого3да!'ияпри

и3птевен!'|и продол)китель!!ости работ

0

5

10

]5
20

25

30

35
,10

45

50

1230.в5,/ 100,0

4230.в5 / 100,0
.!2'17.5,/ !0о,4
42.17.5/ !00,1
4274.13,,'101,0
1,3,!.!27 !0|.3
4297.41./ 10!,6
1307.42,,'10!,3
1з27 4/ 1о2'з

43з0 '1 3 / 1о2 '1
4з50'7/ ]0''в

.1230,в;,/ ! 00.0

4262,0{;/ !00,7
4295.91/'101.5

'!з29,33,,',!02'3
,1364.!/ !0з'2
1393.29/ |04.0

1133,!!;'104.6
,1.167.'з7 !05'6
4о0] '61/ 106.4
,15з5.79/ !07.2
1569.89/ 10!:1.0

.1230,в5,./ )00.0
4294,]17101,5
4317,3в./ 10!.6
4400,61/, 10.1.0

4463,9./ 105.5

1510,5! /'106,6
1563,7в,/ 107,9

4630,37/ 109.4

1636,96,/ 1 10,3
.1733,57,/п1,9

4730,1ь,,'| 13.0

[]о данньтпц табл. 2 постРоень] п1оде.|{и п1ин!']п{а''1ьной 6',,',,' средневзвешен_
ной с.|, и ]!]акс!.1[1а!']ьно!] 6,',, стоип:остгп объе!{та стРоите'цьства' 

^1иг]ип!а'1ьнои|,], , срелтлевзвегшенной Р,; и \'1акси}!а.пьной {],. относ:.ттельной стоип10сги

объе!(та строите"'1ьства. а так}кс птинипта"цьтто!;] 7,',,,. сРедневзвешенной 11, и
&]акси\1аль1|ой 7',,,' продол:ките"цьности стРоите''] ьс тва; },1инип|альной Р.111'

средневзвешеннои Р | !] п!а 'сип:а'льной Р,..' относитс.пь:той продо.цх<ите]']ьно
\.!1 .!р0.!!'.:г'| оа Ф0ос:.!2 ( ао. 3).

Ёат<опленгть:й опь]т прип,1енения и;\]итационнь!\ п:оделей:са:< 3а рубе)коп,1.
так и в на|1]е,:1 стРане св!1дете''1ьствуст о рго бо]'1ь1|!и\ практичсских воз\'о)кно
стях. поэтоп1у авторов заи11тересовала воз\1ожность испо'|тьзования этих }|оде_
лей д.ця оцен]{и эффе1(тивности ]{нвссти11].1оннь]х прое1{тов. !'1ри разработке п:е_

тод]']!]еск0го. [1ате!1ат],]ческо!о 1.1 лрограш1п]ного обеспечения ип:итац;тонглой д;о_

де.)'1и, лРи[!еняеп:ой д.пя о:1ен:'и эффе]{т].]вности инвестиц!]о11нь]х проектов,
бь{.ци испо,'1ьзовань] тРудь1 [. Бирпта;;а, €. [!1птидта, 3. 14. (рь:'гтова, 1,1.8. }{у
равковой и дру!!!х авторов [3.4].

€озданнос автора[111 програ]\!]!1!!ое обеспече!!ие "1/'?с)е5/" позво"'1яет оцсни_
вать эффе(т!авность !1нвести|1!.{'] г поп!о!]!ью п!стодов, 0снова|{]]ь1х: 
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! '::о

-.ц

Ё 1о0 о1о2оз04050
процент отклонения сроков работ

А]. ] граф!{]! изп!е1!€нпя пРо!о'1житсльности !!

стои]\]ост],1 строителъства про1{зволстве]п{ого корлуса
о' /.\|Р р_{ ! ро о'!, , Р "но" и о':" .н" ' ра6".
продо.жительность стРоптельства 7 _ л!ница]ьная
? 4л,'"- ] '..].!.!! ..9. 'ои!.о. ц -Ро!|! Ф'в

, _ "" .!".1'_ ,' ! ^,о ь

^\н!гофактогна| 
!о!е1ь

с-"=+422]'8+2'505.Р
с.г = +4228'3 + 6'825 Р
с",' = +4236.5+ ] ]'060 Р
Р;''' = }99.64 + 0'06|8 Р
Р.:' = +100'09+ 0,|56'1 Р
Р'|-. = 1'100,4] + 0'2564'Р

ъ"= +,106.9 + 0'65!'Р

4' = +40в'5 + 2,!09' Р
1.". = +,109,] + 3,551 Р

4,' =+99,5+0,159 Р
Р.' = +9!,9 + 0,516 Р

|".. = 1100.0 + 0.в6в.Р

на бухга'']терскот\'! учете:
1) по сроку окупаеп{ости пРи

рав!.1о!\'|ернь]х ]'{ неравноп|ернь]х де_
не}(нь|х потоках;

2) ло нооп:е прибь!ли на капита.]]:
3) ; о норт:е ];сгои грибь]ли на

капитал:
|{а дисконт ирова нии:

4) по чис.ои л ис:^онт ирова нно й
стои1\1ости;

5) п'тетодопт равноп]ер|1ого Рас_
пРеделения суптпльт платежей,

6) способом расчета совре[1ен_
нои стоип1ости:

7) споспбоп: Расчета бу ]\ ше,
конечнои стои\1ости:

8) слособопт распРеделения ко-
неч1]о].] оуд)/щеи стои]!1ости;

9) по птетоду ре:'ттабе.гть:тос': и;
10) по дист<онтированному сро_

ку оку!'1ае[1ости'
! ! ) по вну: ренней нор|]е пр/бь!л1:

на анали3е в.;!ияния факторов риска
и }|е опреде'']ен ности:

12) при влиянии фактора риска;
13)
14)
15)
16)

расчет средн евзве шен нои стоимости капитала;
расчст требуе}1ой нор]\]ь{ прибь]ли и оце]1ка риска инвестиций;
ана.]и{ влияьия ап'орги 1ашионшь!х отчи' ']ении:

вероят1.{остнь!й анализ и!'{вестиционнь!х проектов.

та6ли'!а з
йодели стоимости и продол)к!'тсльностп строительства

0,0з

0,13

0,з5

0,2 8

0,29

0,31

0,11

0.3с)

0,30

0,1 1

0,31

98,3 5

99,99

99,9!

90,30

98,8в

99,50

9в,41

99.98

99,93

93,49

99,93

99.92

0,9917

0,9999

0,9996

0,9503

0,9914

0,9975

0.9922

0,9999

0,9997

0,9924

0,9999

0.9996

['1рограптп'та "14с]е5," разработана на а;'1горитт\1]]ческо|!1 язьтке }е1р['т1 д"пя
персональнь!х компьютеров и и\1еет ]\'!одульное строе]]ие' что позволяет легко
ее коРРектиРовать.

Аля создания програш1[1ь1 "1лоез1" использовань] следующие понятия и за"
висип'!ости. .{исл<оглтироват'тньтй срок окупаептости инвестиший - это срок. за
которь;й окупятся первоначальнь!е затрать| на Реал!.13а|{ию пРоекта 3а счет до-
ходов, дисконтированнь|х по заданной процентной ставке (норп:е прибьтли) на
тскущии п1о\,!е!1т вРе\1е|1и'

€рок окупаемости ип (7) при неравно[4ерной прибьтли определяется из
неравенства
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!а/1 бк_к 
' 

у'^ ||'''" 2 0, при э'1ом / < 1,"' (3)
;] (| Ё[

где к - первоначальнь|е 3атрать| на реализацию ип, р.;

р!, 
- 

вероятностная доля отклонения дене)кнь|х доходов в /"м году от ожидае_

[1ь|х доходов;
(, - ол<иАаемь!е денех{нь|е доходь| в ,_м году, р.;

р!! - вероятностная доля отклонения дене)кнь!х затРат в ,'|'1 году от о;{идае_

мь!х затрат;
(., - ожилаемьпе денежнь|е затРать] в 1_п1 году. р';
6 - прогентная с!ав!(а (норма ]рибь]ли)' ел':

г"' _ срок реализации |1|1, лет'
8ероятностная доля отклонения дене)кнь{х доходов от доходов' преду-

смотренньтх в инвестиционном проекте, опрецеляется по формуле
Р_ Рап0олп

,,, =,*#, (4)

где &, - максимальнь:й процент веРоятностного отклонения от ожидае!ть|х

доходов;
Рап6огп - случайное вецественное число в интервале от нуля до единиць!.

Бероятностная доля отклонения денежнь|х затрат от затрат' предусмот_

реннь!х в 1'1|1, опреАеляется по формуле
Р Ра пс1огпл |.]- к

100
(5)

где РЁ - максимальнь!й процент вероятностного отклонения от ожидаемь!х
затрат'

3атепт опреАеляется срок окупаемости в месяцах:

/'4^-12
к тц1э !у!.у

3 (1 +Ё)' (6)
р^А^_р-к"

(1 + 6)'
где 1\4, - число месяцев в соответствую|цем году эксплуатации' в течение ко_

т0рь!х пол!{остью окупятся затратьт на реализацию ип;
[2 - число месяцев в году;
т

|о'!* - Р*(', - сумма вероятностной чистой прибьтли за экономически

оправданньтй срок реализации 1'111, за исклюнением 'последнего 
года.' 

,['ля раснета индекса доходности ( рентабельности ) используется та ]{е ин"

фоомация о дисконтированнь!х денежнь|х потоках' что и при исчислении чис_

{ой привеленной стоймости |4 |.

3нутоенняя норма прибь!ли пРедстав.гяет собой ту оаснетн}'ю став'<у про'
ц9912 (ставку дисконтирования)' при которои с}мма лисконтиоованнь!х дохо_

дов за весь лериод использования |1\1становится равной суппме первоначаль-
нь|х заграт (иьвестишияп:). !'1нане говоря' внутренняя норма пРибь!'1и - это
процентная ставка (ставка дисконтирования)' пРи которои чистая приведен_

ная стоимость становится равно) нулю.
,[,ля раснета внутренней норштьт прибьтли \'1о}(но использовать следую|цее

уравнение: ч (, _1 /
7ц, с^^у' 3о*с''у'

где |{, * вероятностнь]е затрать{ в !м году, р.;
.4, - вероятностнь:й доход в /_м году. р :

6"* - внутренняя норма прибь!ли' ед.;

, - год инвестирования.

(7)
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"!евая часть уРав!.1е!1ия представляет собой дисконтированну]о стои[1ость
первонача?']ь11ь|х 3атрат, начиная с года инвестиРования и заканчивая послед-
ни]\1 годо\'т }{[[16а1Б3Фв2ния 14[]. Аналогично это[1у п]]авая часть уравнег|ия
представляст собой стоимость доходов за тот )ке период.

(-тавка процента' при которой обе части уравнения ста11овя.гся рав!_!ь]!\1и'
|]азь!вается внутрен;тей порштой прибь;ли. 3ту норпту !!]о)кно трактовать так х(е'
как !'1аксип{а.||ьную ставку пРоцента, под которую [1ожно взять кРедит д'']я фи_
нансирования и!1вестиционного проекта с по}'!ощь{о заеп'1ного капитала. |1ри
этопт дене;т<ньтй доход использу0тся в течение опРеде'']енного пеРиода для по
гашения су}{]\,1ь| кредита и проце}]тов по неп;у. Акцио:терь! в это}1 случае за эко'
но(\'1ичес]{и олРавданнь!й период использова]1ия проекта не получат |{и{{акого
доло.ц1{ительного дохода, но и не булут и!1еть убь!тков от использования инвс
стиц4онного пРоекта.

Разработанное автора]\'!и пРогра['!!\1ное обеспе.+ение "-{поез}'' позво'цяет соз_
дать вьтборку (табл. 4) д-ця ошенки эффективности инвестиций с 1!0п10!цью и(\1и_
тационной ш:оде'"ти. 14пцитационная \1одель по3воляет лрогнозировать возп'тожнь!е
реакции и!]вестиц1{он+|ого проекта на различ1]ь!е ситуации, возникаюш1ие при
его осушеств]']еЁ!ии. !ля обра6отки больштого объешта табли.тной инфорпташии
{нес}.о]'1ь!(о ть!сяч вариа]]тов расчета эко!{о]\1].]1.{еско11 эффек.:.ивности инвестици_
онного проекта) треб\'егся на],!ядное ее представ,']ен!.{е в графинескоп; виде, а
для непосредственной от1енки эффектив]{ости и11вестиционного проекта }{ео6хо_
дип{о разработать еце ряд д,1ногофакторнь]х [1ате!,1атических моделей.

т:6"1 и ца '1

!1аитенопание пох:зателя

ко"']ичсство лет реалпзации инвсстиц}]оннг]го лрос1(та' годь]

|1рошентная ставка (иорь:а прибьтли)' ед'
Базовь:й п:оптент (нанало отснета врех;сни)
год нача,1а 11рогноза

!1аксиш:альньтй процснт отк.:]о11сния от о)кидае1]ь]\ затрат
ма](сима.;1ьнь!й процент отк,1о1|ен].]я от {])кидае[1ь1\ доходов
6рок строительства соор\,'кения, ;1е1'

о,{<идас\!ь!о первонача,'1ьнь]е затрать] на рса.|]изацию прос1{тэ, ть]с

Фжидаемьтс первонача''|ьнь]с доходь! на рса.цизац].]ю прос!(та' ть!с.

Фжидаеь:ьтй сРо]( окупаемости инвестиционного прое](та. "1]ет

[)жидасмь]е среднсвзвсшеннь|е годовь]е дсне|кнь1е затрать]. ть]с р'
Ф:кидаеп:ь:е средновзвешенг|ь|е годовь1с денеж|]ь]е доходь1' ть]с. Р.
Ф;кидаеп:ьтй дпс|(онтиров2!]нь]й лоход за сРок реализации пРоскта.
ол! .."'1.я ' * !о |ас ]р| ']. 1 о Р
с)жидаемая чистая приведег]ная сто].]11ость. ть]с' р
Ф:кидаеп:ая внутренняя норп:а прибьгли, /'
Фжидаемьтй иидекс до1одности
коэффициент анпуитета
Ф;<идасптая привс,1е]'11ая сто!1\1ость скегод]]ого п"1ате)ка. ть]с' р'
Ф.: .зе''.ч'ов'.м.1.ч'' .я 1о,.]\|ос!о '.].- /. ьг г
ол! ае\!ач б\ ! ]а' ' .\'|ар| .ч ' -ои\]о! |. п..1р;.- ! 1!... р

с

т,
к':

д:
г,],

к:'
д:.
д:.,'
э:

€:
/:

Ё:

тп

г5
&;'ь

оп
[ огп

к9$
лв5
ооь

Ёоь
Ёоп

кап

.['':я построения птногофакторньтх [1атеп1атических 1\'1оделеи ]1спольз\'ется
|цаговь]й регрессионньтй тт'|етод. шаговь|й регрессио!|нь]й штетод навинае}ся с
постРоения простой корреляцион1]о]] ]\|атРиць! и включс1]ия в регрессионное
уравнение переп:енной' наиболее коРрелиРуептой с откликоп1. 8 :сачестве с.цс-
дующей д'ця вклю!]ения в уравне1.1],:е вь|биРается пере]\{снная с |!аиболь|ши]\'|
квадратоп'! частного коэффицие11та корреляции и та!( далее.

[1ерептенг:ая. ]{оторая бь{ла введена в \{оде'.|ь яа ра1!неп| шаге' на более
позднеп'| |11аге ш!ожет о}(азаться из';:ишней из_3а в3а!![|освязи ее с ]1руги\'1и, со_
дер}кащи['|ися в п1одели. !ля проверки этого на ка)кдо}'| ц{аге вь!!]ис.)-|яется ча_
стнь;й Р кр;.ттер:'тй для ;<ал<дой перептеняой ).равнения и сравнивается с 3аРа
нее избранной процснтно,.| точко{] соотвстствующего Ё_распределения. 3то
66

Бь:6орка показателей д''1я регрессио|'ного анали3а



позволяет оценить вклац пере\|енной в пРедположении, что она введена в ш1о_

дель последней, независи}'|о от ш1о!\'!ента ее фактического введения. |1ерептен_

ная, дающая незначительньтй вклад, исключается из модели. 3тот прошесс

пРодолжается до тех пор' пока не буАут РассмотРень! все переменнь]е.

!,ля сравнения влтаяния факторов и установ.пения относительной вах<но_

ст!.1 ка)кдого из них использова|']о нор!\'!ирование коэффициентов РегРессии:

0 =а 5, /5,,, (8)

гле 0' - коэффишиент уравнения регрессии п0сле нор}'|ирования;

с - коэффи!иснт уоавнения оегоессуй ло ,1ормирова;ия:

5', - срелняя квадратичная ошибка перептенной ,{';

59, - с!еАняя квадратичная огпибка откл:':ка /,.- 
Ёорптирование коэффишиентов регРессии возт\'|о)кно лишь при слунайнь:х

переьтеннь:х |,.
Аля по.пученной ш1одели стр0ится вектоР ошибок и проверяется соответст-

вие его закону норА,1ального распределения. [1оследнее дейсз'вие является не
обходи\']ь|['т условиеп'| для использования , и г-кРитериев пРи получении дове

рительнь]х интеРва,пов-
|1роверка принадле)кности вектора ошибок закону ноР\1ального распреде_

ления осуществляется с по['1оцью критерия согласия [ |1ирсона. !ля провер_

ки гипотезь| Ё/- строится э]\'|пирическое Распределение вектора о:шибок, опре_

деляется з::ачение,{, и после вьтбора уровня значи['|ости т<ритерия 4 по таб"ци_

ца}1 опРеделястся теоретическое значение &.
Бсли ] = |,, то нет основания отвергать гипотезу о нор}'1альност]'1 распРе_

деления вектора ошибок.
,[,ля проверки неадекватности [1одели используют срелний квадрат ошибки

5: как ошент<у величинь| о:] . предполагая' что ]!1одедь правильна. Ёс.ли эти вели_

чинь| отличаются на порядок и более, дслается вь]вод о неадекватности ['1оде'-|и.

[1роверка значи|\]0сти уРавнег!ия РегРесс]'!и (нулевой гипотезьп }/':
|'= 0,=..:0) п1)оизводится с поп{ощью отно1!|ения средних квадратов
55( д'7 0" )/ (р _ 1[' которое р а с сш|атри вается как Р (р 1, у) - распРеделенная
слуна{.|ттая величина, где 55(Ё,/&") - суд,1!{а квадратов с учетоп1 поправки на

оценку коэффициента п|одели во, р - число степет'тей свободь: регрессии; л
количество вариантов, для которь[х строится ш]одель; у = п Р - чис'ло степе_

ней свободь; вектора ошибок..[,,:я ''статистинески значиш!ого'' уравнения рег'
рессии дисперсионное отно|цение дол)кно превосходить теоре'гическое значе-

ние Ё(р 1, у' 1_с) с заданнь!м уровне}1 значип1ости с{..

9исло наблтодений равно нислу рас':ётов в соответств\'ющей заАане. !ро-
вень риска Р для доверительно!о интервала обозначает вероятность с[ совеР_
гшения огцибки первого рода и исполь3уется для расчета доверитедьнь|х интер_

валов уровня 1 - с коэффициентов Регрессии. .!'оля объяснегтгтой вариашии в

.рошента* 
- 

это квадрат коэффишиента п1нох{ественной корре'пяции Ё2. €рел_
ний отклик оз11ачает арифметическое среднее всех наблюдаепть:х значений от_

клика (переп;енной [). (тандартная огш;'тбка в процентах от среднего откли_
ка 

- 
это п1ера величинь| стандарт!]ого отклонения остатков относительно

среднего отклика рассчить1вается как отно|шение стандаРтного отк.лонения ос"

татков к среднеп{у отклику.
|1о данньтпт вь;борки из 139773 проектировок с пош1ощью шагового регрес-

сионного [{етода построеньт ш:ногофакторнь;е [1ате['|атические п1одели внутРен_
ней норьтьт прибь|ли, о)кидае!1ого сРока окупаеп,{ости инвестиционного проек_

та. средневзвешеннь1\ тодовь!х денех<нь|х доходов и некоторь!х дРугих факто_
роь {таб':. 5. 6, и соо':в,'тгтвуюш ие .рафи;и (рис. 5. 6).

8 сутшествуюших отРас.|1евь]х \'!етоди1'1еских ре{(о}'|ендациях по оценке эф-

фективности и1-{вестицион11ь!х проектов решение стохастической оптимизации
паРа}1етров й[! не л РедусптатРиваетс я, что сни)кает достовеРность принятия
проектнь!х реше*пий. 11оэтопту разработанньтй п:етодт'тческий подход является
актуа"11ьнь]['1 как в теор0тическо[|' так и в пра|(тическо\1 отно|11ен!'1и. 
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таблиша 5
)\{ногофакторньте модел}! нормь! г1Р'16ь1л''':,

(рока окупаечости проекта

многофа{тоРяая мо,1ель

86,15

13,85

9у -ёа .ул-- гго\ \'1а' чо.т!1, 4роо<.?о

таб"1ица 6
|!оказатели моделей

г]. = +76'88

'0'08948]. э::
+ 0,00003758 . э:: . э;':

0' 0000000052в69. э:: . э:: . 

'::

доля объясненной
вариации

козфф|1ци0нт

коРреляции

€редний отклик
стандартная ошибка в-! от среднего отт<лика

[тандартная ошлбка

99,55

0.9977

28,96

1,8]

0.52

99,21

0,9960

7,78

5,46

0,12
44,52

41.64

13,84

т

'Ён

т

то

о э;: ..... 2500 0 эос -- 250о

Р0г 5 1ёвис
ор'нр, ||ор\)о. о!!о''-иг'|о,г очт:д,':] ; ']!|ве..и11ион. о.' п0 "' ;,7 'й";];;..,.':.';,
сред]'евзвешенно,1 головой лри6ь|ль]о от реа.111_ средневзвешен1!он головои Ёоибь;-пью от оеа".:иза_
зации инвестиционного пРоекта ,|| (ть!с Р ] шии инвест]||1нонного пго!кта э:: (ть?с р.)

Автораьти в качестве основного г1ринят подход, пР{; котором неопРеделен_
ность инфорп1ации входнь]х даннь!х сни)кается специальнь1}'|и алгоритт{ап1и' ими_
тирующип1и пространство неопределенности даннь|х, !(оторое в последующе!{
упорядочивается по степени влияния фактоРов на эффе!(тивность проскта' ис
сдедования вь!полне|.{ь] по специально разработаннь!п'! технико_экономи1]ес|{и[1
!\'!оделя!! и и\'|еют оригинальное реш|ение' с по[{ощью котоРого вь!числительнь|п'!и
прошессами обосп"' ивается вь!сокий уровень достовеоности гроект]]о!х рсшении'8се изло:кенттое позволяет использовать алгорит\'! и\'!итационно].] *''д"', не
только для опРеделения основнь|х технико_зкономических показателей инвести-
_,оннь!х проек]ов. Ро и д !я рас.]! та ]\!акс,п!а'1ь-ой став!(и поошента. под котоРь..1
фирп1а п1ожет взять кредит для финансиРования инвести'ион}{ого прое!(та.
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сАнитАРнАя твхникА

удк 697.97

л. м. дь|скин, д-Р тсхн. наук' проф., А. к. вАсин' асп. (ни)кегоРодский государст-
веянь,й архитектур[{о-строительнь1й у!{иверситет)

систвмА во3ду1|1ного отоплвния с вихРввой тРуБой*

Расс}1о-Ре.а ги.]Р\|с во.']!ш!]о]о о'оп,|ен/я |-1ё| _))!!е{ -еп'о|[] ко}' р-ссоро!1 и ви)о"во:
трубой' действуюп1ая в режип{е теплового насоса' пРиведень{ энеРтетические характеристини 1то1!

систеп|ь]' €е особенности ]1 области возмо)кного

8 вихревь:х трубах пРоисходит одновреп'!енно охлаждение и нагРевание
воздушного потока' т'е. они являются универсальнь!ми терш1отрансформатора-
ми' это о6стоятельство позволяет использовать вихРевь|е трубь| не только как
источники холода' но и в качестве тепл оген еРаторов систепт отопления.8 по-
следнем случае появляется во3ь{о)кность получения дополнительной' относи-
тельно внешней затраченной энергии, теплотьт. 1акая систешта работает как
тепловой насос с отопительнь|п{ коэффициентом, большип'| единиць1'

[1ринципиальная схема системь| воздушного отопления с вихревой трубой
показана на рис. 1. 8озлух из отапливаемого пош1ещения, имеющий теп{перату-

Р} 7" и давление рв, поступает в компРессор 1, где его адиабатно с)кимают до
!авления р2. Багретьтй в ре3ультате такого сжатия до те['|пературь| 7" горяний
во3дух направляют в калорифер 2, где этот во3дух отдает теплоту холодному
наРужному приточному во3духу' охла)кдаясь при это!\1 примерно до темпеРа-
турьт 7,. |1ритоннь:й воздух подогревают в калорифере до температурь|, превь1-
шаюшей температуру 7. на 30'''50'с' и затем используют для отопления и
вентиляции по|\,1ещения.

Рцс. 1' припцйпиальная схеп1а систе]!|ь]
возду1]]ного отопления

€л<атьтй воздух после калорифера
поступает в вихревую трубу 3' гле насть
возлуха (1 р) пологревают до темпера-
турьп 7. и так)ке используют для отопле-
ния и вентиляции пош1ещения. [1ри этошт

нагреть;й поток предварительно прохо-
дит через сопло приточного эжектора 4,
обеспечивая поступление приточного
воздуха в по}1ещение и интенсивное
оп1ь]ва!]ие эти\'| воздухош1 теплообптегтной повеРхности калорифера 2. 1акипт обра-
зо]!1 исключается необходимость использования пРиточного вентилятора.

ФхлажАенную в вихревой трубе насть р_ 6, / 6, (здесь 6, и 6' * штассо-

вь!е расходь| воздуха, охлаждснного в трубе и с)катого на входе в трубу соот-

* Работа вьгполнена по грант\' т 02-]2.з-6о7.

155ш 0536_1о52. изв. вузов. строительство. 2о05. ,\'! 5 69

Рас.2. [рошессь: обработки воздуха в
диаграптме 7-з

1_, - адиа6атное сжатие воздга в компрессо_
ре;2-3 изобарное охлаждение сж2того возду_
\. в ча.!оР ф"ра 3'/ _ н:-рев.ьи- возл,'ха в
в",р.вои ]Рубе 4_/ _ гечениР ьа'ре.о.о во'0у
ха через а|(тивное сопло приточного эжектора;
3_5 - охла)кдение воздуха в вихревой тРу6е]
5_6 _ течение холодного воздуха через актив
ное сопло вь]тяж!]ого эжектора; 6_7 - вь!ход хо.
лодного воздуха в ат}1осферу; 7 

_7 вь]ход воз'
духа из по!1ещения в атптосферу; 7-8 подог_

рев пРиточ]1ого воздуха в ка''1орифере



ветственно) воздуха удаляют через сопло вь|тяжного э)кектоРа 5 в атптосферу
или используют 11Ри наличии потребите"'тя холодного воздуха.

Расход сжатого воздуха чере3 вихРевую тртбу и калорифер регулируют
входнь|м вентилешт 6. €оотнотпение Расходов охла)кденного и нагретого в вих_

ревой трубе воздуха, опРеделяеп':ое величиной ц' регулируют вьтходньтпт (дрос_
се'льньтпт) венти.пепт 7.

€ледует отптетить, что в рассматриваемой системе необходилто применять
ко]!|!1Рессор в "сухо!1'' исполнении, т е. без ислользования п|асла в у3лах тре_
ния. кроме того, обязательна установка воздуш]{ого фильтра 8 на вь!ходе из
ко]\1прессора с)катого воздуха-

.{иаграптма 7-з прошессов обработки воздуха представлена на рис. 2.
8 систеш:ах воздушного отопления с непосредственнь|п'| электрообогревоп1

без регенеративного подогрева приточного воздуха при интенсивной вентиля_
ции с кратностью воздухообмена 4-9 безвозвратно тсряется с удаляеп1ь]ш1 из
по]!1ещения тепль]м воздухо|!'| количество тепдоть], в 2*4 раза превь!шающее
необходиптое для отопления поп!ещения.

Б систеш:ах с вихревой трубой в атштосферу вь:брасьтвают охла)ценную в
трубе насть воздуха, теш1пература !(оторого ниже ат[1осфеРной или близка к ней'
[1оэтоплу рассптатривас|{ая систеш|а отопления позволяет существенно снизить 3а_

трать! энергии по сравнению [ 3а'1€(1!|{т.{€€!{14|т{ обогревопт. [1ри этоп: необходимая
кратность воздухообмена в отапливаемом помещении и теплопроизводительность
систе[1ь! Регулируются входнь![1 и вь[ходнь!}1 вентиля}1и вихревой трубьт-

}дельньтй расход энергии для адиабатного с)катия в компрессоре 1 кг воз-
духа составляет

| - п Рт'( т': т']' д, / 
^',р ![ )

(1)

е)
(оличество теплоть| 4к, отдаваемое эти[1 воздухом приточноп'ту воздуху

при изобарнош1 охлаждении в калорифере до нанальной те]\1пературь1' равно
затраяенной в коп,1прессоРе энергии 4к = | и определяется величиной площади
под кривой 2_3 на рис.2. 8еличина 9кк является располагаемой теплопроизво_
дительность1о ко!1прессора.

1{оличество дополнительной теплоть!. пост1'паюшей в помещение с вь!хо_
дящим из вихревой трубь! нагреть|т\'| потокоп'|' определяется величигтой площа_
ли под кривой 4_1 на рис' 2. 3та теплота равна уАсльной те пл о прои зводител ь_

ности 4| вихревой трубь:, отнесенной к ] кг поступающего в трубу с;катого
чоз'|у{а. Р опрРде'|яется по характрруг'1и^ам послед"ей'

где Ё = 1,4 - показатель ациабать1 для воздуха;
,( _ 287.[ж кг ( га.,овая постоя.ная во.'лу^а.
7т -7'.' т< 

- 
абсол!отная тет!1пература воздуха на входе в ко[1прессор:

п: ру / Рт - 
степень повь|!11ения давления в компрессоре;

Р: = Р" и р2 * абсолютнь|с давления воздуха на входе и вь!ходе из ко[1прессо_
Ра соответственно'

[1ри аАиабатнопт с:катии (пРоцесс 1_2 на рис' 2) воздух нагревае1'ся д0
те\,{ператуРь1' олРеде"11яеш1ой соотношениеш1

д|

4г:р'.сР^[, -р.с,.(7 , 7'), кАх</ кг'

-ле ср 
- 

4зобарная гАплоеп1кость воздуха.
8 работе [!] показано. что \'|аксип'1альная теплопрои3водительность вихре

вой тРубь! соответствует режип1у ц0л. = 0'6 для ра3личнь|х величин п степени
понижения давления с)катого воздуха в вихревой трубе. 8 расс\|атРиваеп|ои
схеме п = р / р', где рз - давление холодного потока перед сопло]\'т вь1тя)кно-

го эжектора.
€уптптарньтй тепловой поток, пост}'паю111ий в отапливаемое поп1ещение' со_

ставл я ет
7о

(3)



эффициента р систеп{ь! опРеделя- 10
ется уРавнен ие}!

Ф ч ]- (;) ^';:
Ёа рис. 3 показань! энергетиче- 4о

(к,]е характеРистики: в,хРево, тоу - 2о

6ь: (кот/вь:е ,: и 2). пос;ооенн,;е йо 9''Ф*'
-' 200

]анРь \| раоого1 |! ]: а!иаоатного (о\' 
100

прессора (коивь:'3' и 4)'тострое;ные ,',-;ё
по уравнё.{ия]\| (!) и (2). вР.!ич.нь! з00
отопительного коэффициента 9 (кри-

вая 5), определяемой уравненияпти 10о

(4) и (5)' в зависимости от степени п 9
повь]шРни9 давленич во1ду\а в ||ом_ 

1'1
прс\соРс гРи'1е[|пературе возлу\а на
в^оде в коп''1Ресс"р г. - !8'(

1_

2

з,

4.

5,

ч = ч" +4,.

Беличина отопительного

(4) 4|' цц){0кг

2око'

3ависимости ч, = [\т1 и 1,0 2'о 4'о 6'0 8'0 10'0 т

^! 
, 

_т /. _ 
/(т) пос':оое::ьп л.'тя Р'. ] э "| |Р.'| 6.| .!6 ха!а.|р!'].|,! , в.1\| -в!.'

ре)кима ролт:0'6. (ак следует из труоь! и систе[1ь1

этих кривь|х, энергетические харак. ];#: ]']]н;:;:1;;;]::,"т:;:;$;;"';!;!ъг=_/1;; ;
теристики вихревой трубь; интен_ тРп 'пРои]водитель}{ость ком|рес'оРа

с,""о "'зр..,ай, 
в областит< 8 и '',]);] : 1т];;1::|1;|ъ|ш |;;:;}:;:,ън:г:;11]'

сохРаняются практически постоян-
нь;ми в области п > 8 (кривь|е 1 и 2)- 3 то же время затрать| энергии на с)катис
воздуха в компоессоре. равнь]е ве'1ичинР{ ' возгастают во всеч лиапазоне 5на.

"снии 2. п. || (кривая ]) ['1оэтому фу;"шия о _ /(п) им."т п1аьсимуп1 в ]иа
пазоне п = 2,5.'.3'5, равньтй 9,."' = 1,12...],13. 1акипл образошт, опти},1а''тьная вели-

чина степени повь1шения давления воздуха в компрессоРе п",, = 3,0 ]]евь!сока'
что определяет благоприятньте условия работь! системь! отопления'

Более вьтсокое значение отопительного коэффициента мо)кно получить'
если использовать в систеш1е две соединеннь|е птех<ду собой вихревьте трубьт,
б,0Ё2 !з (ФтФ!о.\ испо'1о3}€т допо.']нитР'1ьнь!,1 поток' постугаюций из :ругой
трубьт [2]. 8 такой систеште 9',". - 1,16' при этом для основной трубь:' как и в

предьтдушей схеме, р опт = 0'6, а для трубь: с дополнительнь!]!1 потоко}1 р' = 1,0.

{,'1спользование в системах возду1]|ного отопления во3душнь1х холодиль-
нь!х машин (тур6олетаншеров) позволяет увел]{чить отопительньтй коэффиши-
ент до Ф = |.5...2.3 [3]. 3то о6ъясняется более вь;со:<ипт адиабатнь:м (|1{ турбо
детандеРов, достигающиш1 величинь! ц. = 0'7.''0'9' в то вреп1я как адиабатньтй
{{[1!, вихревьтх труб не превь:шает значений т1", -0'25...0'30.

€лелует отметить, что используеш:ьтй в вихревь:х трубах и детандерах
во3дух является одновРеменно рабочим телом, хладагенто\| и хладоносителеп1.

1(роп:е того' эти устройства совмеща!от функции теш:ператтрной обработ-
ки и перепте1цения воздуха в систе!!е' |1оэтому рассмотреннь|е систеш1ь| явля-
ются экологически чисть|ми и уАобньтми в эксплуатации' хотя и уступают по
эконоп1ичности системам с па Рокомпресс ио п нь1ми машина[1и'

Фднако вихревьте трубь! 
- 

конструктивно гораздо проще, иш1еют мень-
];|ую }1атериалоемкость и габаритнь]е размерь! и. следовательно, дешевле де
тандеров' а так;*<е абсолютно наде'{нь! в работе.0тмеченнь!е особенности оп-

ределяют целесообразность использоваяия систе]\'| с вихревь!п'ти трубапти при
небольших тепловь|х нагру3ках или ограниченной годовой продол)кительно-
сти работь;' или при сочетании первого и второго условий
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РАсчЁт и АнАлиз стАтичвских хАРАктвРистик
пРоцБссА сБРА)кивАния осАдков в мвтАнтвнкАх

прнведень! Результать' расч€тз стат!{ческих хаРакт€Ристик, показавших' что оперативная авто

11атическая опти\{изация пРоцесса воз:!1о)кна и эко!'о1!ическ!] це"']есообразна. отп1ече1{о, что попь]тка

фоР!!улирован}'я це'1евой функции. опти\1аль11о11 отно(ительно все.\ пока3ате,']ей и тре6ующей п{ак-

сип!ально'] производительности п|ета]{тенка при п ини:!'ально\1 расходе теплоносителя' п|атеп1атиче

с!РнР1орРрх.1а..-1ооио'.'.'Р.|ьн!|ов'1бо0а!0!!-ро'.. н-' б\о |. \' до1о1аи с..-','и

анал\1з показат€ле'1 процесса с6раживания

8опрось; оптиптизации биохимических процессов а!{аэробного сбраживания
осадков к настояш1ему вре|\'{ени изучень1 все еще недостаточно полно [||. |1оэто-
!\1у пРи Ра3работке авто\]атизированнь|х техно'']огичсских комплексов необходи
]\'|о предварительное исследова].{ие их статических хаРактсР1'1стик' как' впроче['|'
и уточ|{ение типа локаль!|ого критеРия оптимальности. в1']]1 |(отоРого ь|о)кет ока_

эать существенное влияние на вь16ор метода оптип,|изации процесса [2].
[1ри анаэробноп.: сбраживании основнь|\1и входнь]п1и паРаш1етрами ['|огут

слу)кить: количество Р' и температура /1 осадков' подаваеп1ь|х в п1етантенк; со'
дер)кание в этом потоке субстрата 5' и микроорганизмов \; расход 6, и теп-
лосодер)кание | пара, обеспениваюшсго заланнь!й тепловой ре:кипт сбра;кива'
ния.8ыходнь:ми параш1етра1\'|и являются степень сбрах(ивания А (или содер-
х(ание субстрата в сбРо)кенном осадке 5), количество Рэ и качество
(со?/сн4) образующегося биогаза. €одержание взаиптодействующих в }1е-

тантенке субстРата и микроорганизп1ов являются основнь]ми возмущающи['|и
воздействиям;.т, а количество лодавае['|ь|х в п'|етанте!]к осадков и пара -
улравляющи:т]и воздействияпти.

[истеп:а уравн"ний' соотвегс': вуюцая разРабо]аннои матема']ичес(ой п]о_

,ели [31. ('1анови!ся Ф)']!е[елен:1бй после {адания че-ь!рёх незави.ип!ь!х паРа'
метРов в области физинескит1 реализуе[1ости, если ,! и , неиз]!1еннь| (в дальней_
шеп'! теплосодержание пара при|{ип1ае['| постояннь!|\'1' что соответствует пра1(_

тике эксп,/'1уатации штетантенков). 14зп:енения вь!ходнь{х пара!!етров при
постоянноп1 составе обрабать|ваеш1ь]х осадков вь|зь]ваются из['1енениеп| расхода
пара (экстенсивное воздействие) и расхода осадков (интенсивное воздействие).

8 связи с эти}| представ''1яет интерес рассп'!отРение влияния обоих видов

управ,,!яющих воздействий на объект при Раз''1ичнь!х значениях возмущений.
[иапазон из1\'1енения возптущений бьтл принят ло даннь!м норп:альной эксплуата-
ши|| \]е']а!!'1Рп{ов на станьия^ а'Рашии мос^во:. (о]еряание оР!ачичРс^1\ вс

шеств в с|]ро'\! осад](е и-\|РняРгся в диапазоне 62_85". (по су{о]\]) вешес1в})' а в
ак]ивноп! |4ле 

- 
/ц_/б ь. частота этих из!1енении составляет от од!1ого раза в

тРое суток до десяти ра3 в сутки. количество сбраживаептого осадка из|\'!еняется
главнь!!1 образом по требованию диспетчера с учетоп1 количества сточнь|х вод и

ус,:овий работьт аэРотенков и отстойников - источников образования осадка,
т.е. предь1дущих по схе\1е технолог!!ческих опе1)ашии (чаще вё.го на 10_15%).
Бозптушения ступенчать!е. € унетом этих особенн0стей задачу исс"1едования ста_

ти!|ес]!их хаРактер{,!стик пРо11ссса !!!о)к]]о с4]ор1!1улировать слел!юшип: образоп:.
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3аданьт ре>киптньте пара[1етрь[ |', 5,, &, 6,'. [|ри разлиннь]х сочетаниях
этих велич;'тй необходи\']о рассчитать состав обработанного осадка (степень
сбрах<ивания) и состав побочного прод}'кта - 6иогаза (соаержание метана).

€ унетопт поставленной задачи Результать! расчета этих хаРактеристик
(п:нох<ество статических характеристик) можно представить в виде поверхно'
стей отк,:ика в дву['|ернош1 пРостРанстве состояния (^' сн1)' парап1етраш!и ко_

торь|х являются управляющие воздеиствия (коорлинать: "[,_6"''). Фпределе'
ние этих величин является ре11!ениеп'! задачи исследования статики процесса,
поэтоп1у они п]огут бь!ть вь1ражень| как однозначнь|е функшии обобщеннь|х ко_

'р'"''а! 
(,р, нейзп:енной конструкции п':етантенка)' 3алани управления лина_

птикой прошесса сбра>кивания и[1еют второстепенное, подчиненное значение и

до'1)кнь| решаться с учетом свойств кажцого конкретного объекта.
(ачество биогаза |4 величина степени сбрал<ивания осадков должнь! 6ь|ть

не ни)ке заданнь|х технологическим регла[|енто|\|. т.е. обязательньтп1 является
вь!полнение условий:

(1)

(2)

Б соответствии с требования!\'1и технологии сбраживания и госсанинспекции

в качестве заданнь|х бьлли принять: следующие: д.", = 90%; (сн,1.., = 65 "7"

}равнения (1), (2) вьтделяют из общих статических хаРактеРистик 3амкну_
гый огран,ченнь:и учас го;, которь:й в !альнеи_]]е[| б) де\' наз"]вагь областью ло_

пу.',''!ь:х решени1 (ФАР} и':и йросто ра6оней областью (оис. !). 3та об':асть
ограничена линия[1и постоянной величинь] максип'|ального расхода пара
("; _ 0''). содержание[] п:етана ("а _ с'') и степени сбра:кивания ("6 _ с"). Ана_
лиз конфигурашии полунснной @.[,Р позволяет установить некоторь|е свойства
пРоцесса как объекта статической ог:тими3ации' ]ак, зависиштость степени
сбрал{ивания и содер2кания [1етана в образуюшештся биогазе от расхода тепло_
носителя наиболее существенна при небольших количествах обрабать!ваемого
потока. |1ри увеличении нагрузки п{етантенка влия!1ие количества подаваеп1ого
пара зап1етно снижается. 3ависип:ость ип:еет гиперболинеский характер' 3то оз_

начает, что увеличение количества теплоносителя' подавае[{ого в ш1етантенк'

^ 
_ л(л,, 5о, хо' с.) > 

^.",;
сг11 = ,2(л' 5о' хо, с")> (сн1)."".

111 116

Р с /. п0оек' ]'" об1"ст!! .]ол!с'!]\!ь р"ше 'и| ..
воз|1ешств]'1!

121 126
6п' к'ч'10

п'|1оскость уп!авляюцих

г1' л/с.1оц
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приводит к увеличению степени сбра.}кивания лишь до определенного мо}1ента'
а затем эффективность процесса практически из}1еняется несущественно. это
означает также, что заданнь]е условия Режима сбРал{ивания могут бь|ть получе_
нь| ли1!]ь г1Ри одном значении расхода пара (тонка "с'')' 3та точка 01'вечае1'усл0
вию минимальнь{х энеРгетических затрат для получения заданного качества как
сбра)кенного осадка, так и получаемого биогаза, т'е' определяет оптип:альнь;й
режим [|еташтенка для.,аданнь!х начальнь!х значени; субс]оага 59 

'.: 
м..:кооор:а_

низцов х0 8"е ра6очей облас.]и ("а _ 6 _, '') услов,я (!) и (2) невь:полнимь:
при любь|х и3!1енениях Ё' и 6".3алание системе уравнения значений А и €Ё.,,
находящихся вне области сов]\1естного существования' мо)кет явиться причи_
ной нарутпения технологического регламента работь: метатанков и воз!!{ожного
во3никновения колебаний' когда поочередно булут выполняться условия совме-
стности 3начений А и €Ё, за счет отклонения от заданного качества основного
и побочного конечнь|х продуктов с6ра>кивания- Фптимальный, с точки зрения
!\1ини['|уп{а энергетических затрат' ре)ки}1 процесса (точка "с'') не соответствует
максимальной сбра>киваюшей способ|.{ости ]!{етантен!(а (лпт+ия "а _ 6'')' Фгра_
ничение по линии "с - 6" связано с необходи\'|остью вьтполнегтия условий физи_
ческой реализуемости' в частности, с о!раниченнь{п1и возможностяп1и котель_
ной установки станции аэрации, вьтрабатьтваюшей пар для проведения сбражи-
вания осадков в термофильноп1 ре)киме.

€ унетом сказанного представляется целесообразнь!м рех(и[1|.{ь!е пара['|ет_
оь! пРошесса по!деРжи8ать лля несколько завь]шеннь!\ требований к степрни
сбра)кивания (например, в точке "1"). поскольку расчетная точка "с'' рехима
соответствует границе допустиш1ой рабочей области' в которой вьтполняются
условия (1) и (2)' 3то обстояте']!ьство резко ограничивает возмо)к|.{ости управ_
ления процессом, так как практически поддер)кивать такой !е:ким не преА_
ставляется возп!о)кнь!\'|' Ё{а рис' 1 область допустимьтх регшений построена для
постояннь!х 3начений субстрата и микРооРганизп1ов в исходной смеси. 14зме_
нение этих же величин пРиводит к изп1енению и конфигурашии Ф!,Р. 1ак, на_
пРип1еР, умень11]ение величинь| субстрата 5' увелинивает рабоний диапазон по
расходу теплоносителя и умень|]!ает по расходу осздка (рис. 2). |1ри этопт ко
личество расходуеп1ого пара у['|е нь|1]ается 

' 
но уп'|ень11]ается и ко":инество сбра_

Р.1' л/с.1о1

96 101 106 111 '116 121 126 1з1
6п, кг/ч.1о

Рпс. 2. измеАе\111е конфигурации обл2ст1! допустип]ь1х ре1!|ени'] от
из\ е|]е1п'я содержания субстрата в сбраживаемоп! осадк€
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1.

2

живаеп{ого осадка, а 3начит и прои3водите.цьность п'|етантенка. Ёаоборот, уве'
личение величиньт 59 приводит |{ у!1ень11|ению @.['Р по 6. и увелинивает по |1.

1аким образопт' результать! расчета статических хаРактеристик и их ана_

а']й3 11Фк23ь!Б2:о1, что оперативная оптимизация пРоцесса сбраживания осадков
в п1етантенках во3п1о)кна и экономически целесообразна. ФАнако эти >ке ре_
зультать] свидетельствуют о то}|, что попьттка сфорштулировать целевую функ_
цию' опти}!альную относительно всех по;<азателей и требуюшую максималь_
ной производитель1.{ости п'1етантенка пРи мини!1адьно]\'| Расходе теп'лоносителя
буАет вьтгляАеть п'!атематически некорректной' |1оэтопту оконнательнь:й вьтбор

критерия оптиш1альности мох(ет быть сделан только 11осле анализа техни-
ко-эконо!1ических показателеи пРоцесса'
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мвтодология РАзРАБотки энвРгосБвРвгАющЁй
систвмь| упРАвлвния пРоцвссом копАния гРунтА

звм.пвРойно-тРАнспоРтньтх мА1пин"

на основе систеп]ного подхода и э| ергетической кон1]елши}] к про11есс\ копания групта зе1!1ле

ройно транспоРтнь]х |!ашин сформулирована ]\1етодология разра6отки энергосберегающей систе[!ь

[1роб'тепта энергосбеРех(ения в настоящее вреп'1я весьма актуальна, и раз_

работка энергосбеРегающих технологий явдяется од!{иш1 из пРиоритетнь!х на_

правлений развития науки, технологий и техники Российской Федерашии на
2о02..20|0 годь] |11.

3нергия - обшая коли.]Рственная меоа [вижения и взаимолейс] вуя все\ ви_

лов \|атерии [2]' поэтош:у залани и пробле}{ь|, связаннь|е с энергетикой любой тех_

нической систс|\]ь!' должнь| реша'1 ьгя только на основе их физи':еск,х теорлй'
1{ак показал анализ 13' 4], существующие режимь| ра3Работки грунта зе[г

ле ройно-тРанспоРтн ь| м и ['|а!1]ина!1и (3т,\'\) и методь: управления ип]и не отРа_

>к.|о. .'л йос',|о_ физинеской картинь! процесса копания (рабонего прошесса),
а поэтоп!у о]|и шедос'! а'1о!но эф6екгив"ь:.

[1од физинеской теорией ф'нкци он иРован и я 31}'4 булем понимать такую
теорию' которая базируется на фунАаптенте физинеских законов, учете Ресурсов
и приоРитетов реальной действительности. Фтличие физинеской теории от абст_

р,^'но-ма''".,ативеской начинается с [1атематических моделей и критериев- Фна

-. 

Р'о'* вь1полне!1а по пРоекту 0'1 01'12! подпрогРап1[1ь! 21] "АРхитектура и строит€льство''
нтп "нэучнь!е исс'']едования вь1сшей школь! по приоритетнь1\1 !!аправления!] нау!!и и тех]{и|(и'' и

граттту 1Ф 2 12 4-'178 минобразования РФ по с)у]'да\1ентальнь1!!! исс''1едованиям в об.п,.ти техниче

155ш 0536_!052. изв. вузов. строительство' 2005. .!'| 5 75



строится так, чтобь1 заложеннь|е в [1ате1!1атических ]\'|оделях и критеРиях ре-
аль!.]ые факть| и ограничения фигурировали и' в конечнь]х резуль|атах, опРеде-
ляя границь{ возмо)кного и невоз[!ожного [5]' 3то доступно только на основе
систеп1ного лодхода к а1]а'1изу и синтезу объекта 4анной теории'

€истеп:ньпи анализ [6] складьтвается из 0сновнь!х четь]рех этапов:
постановка задачи - определение объекта, целей и задач исследования. а

так)ке критеРиев для изучения и у!1равления объектом;
оцениванис границ и3учаемой систеп:ьт и определение ее структурь!;
составление математической моде'1и исследуеп'|ой системь|;
анализ полученной птатеппатической пцодсли, определение ее экстРема'1ь-

нь:х условий с це.цью оптимизашии и форптулирование вь!водов.
Ёа основании вь|т1|есказанного сфор[1улируеп,1 этапьт [1етодологии

ботки энергосберегающей систе]!1ь! упРавления процессош| копания
31й.8 порядке очеРедности они будут следуюци\'1и.

Разра-
грунта

1. Фбоснован:.те объекта управления.
2. Фбоснование показателя и критерия эффективности |1р0цесса управ_

ления.
3. Фбоснование управляющего воздействия.
4. Фбоснование вь!бора инфорп1ационнь!х парап1етров.
5. Разработка алгоРитп'1а управления.
6.8ь:бор при6орного обеспечения и разработка структурно1.: схе!\]ь] систе_

мь! управления.
[1рошесс ко:тания грунта 31&[ представляет собой запткну':ую техниче_

скую систеш1у 31,&1 - гртнт [7]' 6изин.еской основой фун;<циониРования кото_
рой является п1еханишеская энергия |8.9].

!,1так, прошесс копан],{я грунта 3[А7[ представляет собой управляепть:й
энергетинеский процесс технической системьт 31А4 -грунт [!01, которь:й
можно представить в виде управляемого энеРгет!.1ческого потока:

с.(,) э л,,(,).+ /{,,(7)э ш.,'(/) э /1.,(г), (1)

где 6'(,) - величина подачи энергоносителя в ]'1вигатель (для А8€ - углево-
дородного топлива, кг/н);
щ"(,) _ эффективная мощность механическои энергии двигателя, Развивае_
п1ая на вь1ходном валу' кБт;
/{'",(7) - мошность штеханической энергии, передавае}1ая от двигателя в транс_
}'|иссию передаточного !1еханиз!!{а с унетошт отбора насти мощности /{'." 

"''(г) 
на

привод вспомогательнь{х п{еханизш:ов 1{'"-(|) и испо''1нительнь]х ш|еханизп,1ов
А',' 

^,(7) управления рабочи['т органом, к8т;
щ',(,) тяговая т''|ощность, подведенная к рабочему органу от двигателя с по-
мощью передаточного ш1ехани3ма и Реализуемая непосРедственно на копание
гругтта, к8т;
п',!0 - техничес]{ая производительность 31А4 в процессе копания грунта'

17' *(7) характери3ует инте]{сивн(.)сть процесса копания грунта и представ-
ляет собой количество грунта' разработанного в единицу времени. йощность
1{'(|) характеРизует инте!{сивность передачи 

''""."ия"ской '""р.,и.3нергети.теский поток (1) пРоходит две преобразовательнь!х стадии - в
двигателе внутреннего сгорания (А8€). где генерируется механическая энергия
тт'!ощностью \"(|) путем преобразования хиптической энергии углеводородного
топлива с величияой подани 6,(г); и на рабочем оРгане, где 

" 
,р'цес-" ^',,,'',грунта п'1еханическая энергия [1ошность]о |'{',,(/) трансформируется в разраба_

тьтваептьтй грунт с производительностью /7, 
^(/): 

а также передаточную стадию в
передаточном п,1еханизш1е, включающеп' в себя трансп'1иссию' движите,'1ь и ра[1у(тяговую ид!.1 толкающую), соединяющую дви)китель с рабочим оРганом' с по-
п]ощью котоРого !1еханическая энеРгия от двигателя псредается к рабочеп|у ор_
гану 1{'"" (г) _ 1{." ..- (/) =,\','(г) .э 1{'.,(}) с унетопт отбора \.".-(/). при этой
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3нергетинеский поток (1) полностью отра)кает физическую картину пРо-
цесса копа1]ия грунта и свя3ь!вает подсистеп1ь] 3[,\4 и грунт (рабоную срелу) в
единую техническую систеп:у 31,&1 * гРунт. 3нергия - однозначная функшия
состояния системьт 12], она ]!{ожет пеРеходить из одной формьт в другую. т' е.

энеРгия является систеп'|ообразу]ощей функшией процесса копания грунта.
14так, объект управления, в данноп1 случае процесс колания грунта, пРед-

ставляет собой технинескую систеп'|у 31.&1 - грунт' основой функционирова-
ния которой является механическая энергия в виде энергетического потока
(1)' где 6,(г) - его входная координата (затратньтй ресурс)' а |!. -(|) -вьгходная кооРдината (Ре3ультат действия систешть:)'

[акипт образом, }'|етодологи ч ес ко й основой физинеской теории функшио-
нирова]!ия 31А до'':жрн бь:ть сигтсп;н':й полход !7! и э ]ергегическая коншеп-
ция [8]' которьте пРе]ъявляют особь|е тРебования к показателю и критерию
эффективности функционирования систе]!1ь| 31,&1 - груг:т. 3ффективность
!| | | - норп;'рованнб{и к затрагам рРсурсов ге])'"гь'1 ат дейс: вия систе\|о! на
определенно!\'! интервале вре!1е1{и. 3ффективность - это результативность.
[,1сходя из этого, в качестве показателя эффективности принят энергет|-1че-
ский показатель [10]

3"(!\_п (/} с{/)|\| , " 7^,|.
[к! ч ]

который вьтражается через вь]ходную и входную коорд!.1нать| энергетического
потока (1)' т. е. полностью соответствует принципам систештотехники [1!].

(ритерий эффективности

3,, (|) э гпах (4)

характеризует зффективность }.{€[{Ф;'1Б3Фв?ния энергетического потенциала
систеп:ь; 31й - грунт и представляет собой лтаксиптальное количество грун-
та, разработанг:ого !1а единицу затРаченного энергоносителя.9еш: вь:ше 3.(/),
те['| вь]ше )цельная производите,цьность 31&1. Фперативнь:ш: затратнь!м ресур-
сопт для 31-&\ в процессе копания грунта является расхол (полана в двигатель)
энеРгоносителя 6'(|), а результатом функционирования 31А{ - разработан-
ньтй грунт' т. е. !7,-(т).

14сходя из кРитеРия эффективности (4)' рех<иптнь:м показателеш| процесса
копаг{ия грунта 3[,[\ является 3','...

€проектирован:.тая для определеннь:х условий работь:' пташина в процессе
эксп'']уатации адаптиРуется к конкретной рабоней среде для дости)кения мак_
сиштальной эффективности либо путеп: изменения параметров состояния 31А7[,
либо регу,:ирован!.1еш1 вне11]них воздействий на рабовий прошесс. 1о и другое
осуществляется с по}|ощью специальнь1х систе|\'| управления' 3 качестве
управ''1яющих воздействий у современнь!х 31&1 птолут бьтть использованьт воз-
действия на авто!\1атический регулятор подачи топ"|1ива в дизельнь:й двигатель
{/,., коробку перелан [-/*,' тРа1]с[писсии и рабонее оборуАование {/,"(|). [акипт
образопл, вектор-функшия управляюших возцействий прошесса копания грунта
представляет собой п:нох<ество

0(!) = \{) ,", [/* 
" 
, ./,, ,, 

(, )) (5)

1{ак правило' воздействия (!,"и 0"' яв,цяются дискретнь!['ти и в процессе
копания редко и3]!|е1]яются, а воздействие (/,, 

"(/) 
птожет бьтть как дискретнь:п:,

так и непрерь!внь|['|. оперативнь![1 упРавляюши[] воздействиепт на процесс ко-
пания грунта 31.[{ является воздействие на рабоний орган [/,"(|) - заглуб.пе_
ние и.пи вьтглубление его, т. е. из}1енение силь! тяги на рабовеп: органе /'(/)
нерез глубину резания гру}]та Р,,0)' ибо ь'(1)-э |,(|) э 7'(1), гле Р'{г) -
с!'про]ив.1ение грунта ко'1аь,ю 8 э:оп; с',1уна" {]1 |!\ _ п!!!\

]ак как копание грунта 3[А4 осуществляется на тяговом ре;кипте работы в
процессе дви)кения п'!ашиньт со скоростью [''(|) за снет силь| тяги, развивае-
птой дви>кителепт 7"(|) и пеРедаваеш:ой нерез тяговую или '|олкающую ра]!1у к

(3)

7/



Рабоче}'!у органу в виде силь| тяги г0(/). т. е.7 (,)э7^(/), то тяговая п:ощ-

ность, Развивае}1ая на рабочеш| органе в пРоцессе копания, булет равна
л.,'0) -700) ц(,). (6)

А{етоА управления пРоцессо!\1 1{опания грунта определяется режи}1нь!ш1 по
казателе['!. а также вь:бранньтп::'т инфорпташионнь!п1и пара['|етра\1и и характе_
роп1 их ввода в систеп1у управлен!.1я.

[ак как оперативнь|м управ'|я]ошипт воз!ействиепт на лро|!есс копания
грунта 3[А,1 !Ёо'|!€'[[! текущее значение гг1убинь] резания &,(1), которое уста-
навливается рабонт.тпт органошт, то режиш:г:ой;],'тнкшией }'правления процессом
долх<;та бь:ть функшия

э"0) - п 
' ,(!) 

/ с,0) = э" |и" (;), г1- 0,
|4сходя из принципов систептотехпики [11]:
критерий эффективности должен бьпть объектив]]о определип'| и дол)ке!]

оо]гь ф, <,1чсск1 и 'п:ер;п'ой в!.'1ичиной.
оценка эффективности тРебует цельно!о охвата систе(\1ь!.
3ти два принципа систеп1отехники и долж11ь] бьтть поло:кеньт в основу

обосг:ова:тия вь!бора инфорп|ационнь|х пара}1етров и разработки ал!оритп!а
управ''1ения.

}нет производите'цьгтости 31А{ ведстся по гру1]ту, вь!резае[\'!о\'!у в плотноп1
теле, т. е. в грунтово!1 массиве, а не по у)ке вь!резанно]!1у ( разр ьтхлен но пту)
грунту, находя1цеп'1уся 11еРед отвальнь!п1 или в ковшовоп! рабонеп'т органе птагпи-

нь;' |1оэтош:у техническую п роиз водительност ь в процессе копания ,?,"(|) не-
обходипто предст2вить в функшии оперативного управляющего воздействия на
прошесс ,&'(|), т. е. /7,',(/) - д''[11'|), т] ||2\:

п'-0) = г|(|) у,'(,): 4'(;) = 6(г)з;п

ч1(,) = в'&г(,); \,(|) = п;0) / з1п2р,

где Р,(7) -" текущее значение плоцади поперечного сечения стру)кки гРунта,
вь!Резае!\,1ои в }]ассиве;

ь'(/)' ч'(,) текушие коэффишиенть! пло[цади поперечного сечения стру)к1{и
гРунта, вь{ре]аемои в п1ассиве всей длиной нох<а рабонего органа (ре;кип: 1) и

у.лоу ножа рабочего органа (реж'т 2):
8" - Алина ножа;
с!, р - угль! захвата и заре3ания нох<а рабонего оРгана' устанавливаеп1ь]е опе-
Ратороп'| и' как пРави'']о' в процессе копания редко из\'теняе!1ь1е.

-араптетрь; процесса копания грунта п"(т), о.' 9,1'. (/), с.(/) являются фи-
зически из]!1еряемь{ми величи!]а}'|и с по[]ощью соответству!ощих датчиков, а
показатели Рр(|), п,"(|)' э 

'.(|) 
объективно опРеделимь! в соответствующих

о-1еРашиоцно!х б]ока\ по фоош1лам (3). (8).

14так, в качестве инфорп:а4ионнь;х используются г1арап1етрь! состояния
3]А4 - это парап'!етРь| установки рабонего оРга||а с!, р' 8,'' &|(,) и пара[1етРь]

|/"(|), с,'(|), ]{оторь|е за!:еря]отся в текуще['] режи[1е' кРо\1е 8, = соттз{, с по-
|\1ощью ана']оговь!х датчиков и вводятся в операционнь!е блот<и для пос'1едую'
111их Расчетов.

Ф1 нкшия 3" : 3"(&')' как
явл яется 9кстре|\|альной [ 101.
ния /1,, 

', ,, 
а 3',',,", _ &|. ," . |]ри

пРи оРганизации пРоцесса копа1{ия' которь:й и формирует в конечно!1 с!]ете
количество готовой пролукшии 3],\4, разработанной на единицу затРаченно-
го знсРгоносителя.

1ат< как функшия э" = э"(и.) яв,,|]яется экстре}!а]']ьной, то задача реализа-
ц] и ре)кип1а копа1]ия грунта по кРитерию 3"-"' регшается только при по1'|о1ци
систе!\'!ь] авто!!атичест(ого управления [13], кот"орая в соответстви!.{ с алго-

рит[(ом упРавлен1.1! ![![{е|тв;'1я€т непрерь]внь!и поис{( и поддеРжание экс-
треп1ального значения данного ]1ритерия'
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(8)

и 1',0)' д.ця процесса копания гру::та 31А4
3начению /?, 

"'',.' 
соответствует глубина реза-

зтопт |'а, з. < |т, 
'., ' 

.тто необходишто учить]вать



}правление процессо[1 копания грунта по критерию 3',',. ведется в \:сло_
виях неопределенности рабонеи срсль: (грунта)' исходя только и3 энергетиче_
ского потенциала 31,&1 и добиваясь эффективного использования его в процес_
се копания путеп,{ нспрсрь!вного поиска и поддержания }1акси}'|ального значе'
ния энергетического показателя 3"-"' '

Ёовьтй подход к вьт6ору критерия эффективности 3"(г) э :пах [10] и оцен_
ки технической п роизводительн ос т и ,4."(|) [ |2] накладь:вает определеннь!е
особенности и на алгоРит!1 автоп'|атического упРавления процессо}! копания
грунта зтм, которь:й соАержит следующие этапь].

1. 3адание Режи]\1а копан!'{я грунта - резание!1 грунта всей длиной ножа
Рабочего оРгана (ре}{ип1 1) и"':и его уг"поп: (ре:кипт 2).

2. 3адание параметров установки рабочего орга!{а 8а = сопз1, с, $'
3. 3адание начального значения глубинь! резания гРунта ир".
4. 3алуск системь! управления в авто]\|атический ре;кип: работьт в прошес-

сс движения ]\{а|1]инь! путеп'| ].{з}1е]]е}1ия вели!1инь! !, 
" 

в стоРон): увеличения
или уп'|ень1ления.

5. Регистрация текущих значений инфорптат:ионнь;х параштетров й"(|)'
!. о. 1,(:). 6 (:)

6- Бьтчисление текущих 3начений энергетинеского показателя 3"(/) по те-
кущ!.{ш1 даннь|м информашионньтх парашетРов по форптулап': (8), (3) и формиро_
вание ре)кимной функции 3"(|) = э,[пР(/), |1.

7. }правление рабочи]!1 оРгано}1 путеп'| заглубления * вь|глуб,']ения его
для поиска экстрему['|а функции 3" = 3.(и') по следующе[!)' а.|!горит[1у:

а) по,.: прираш.чиях 
^, ' 0{_) и 

^э' 
- 0{ +) - вос\одяшая вРтв; функшии1 = [(!т'\. аеобходимо & увелинить (. ). т с нужно заглубить Рабочий орган:

б) при А&" > 0(+) и А3" < 0(_) - спалаюшая ветвь функции' необхоАимо 0,'

у]\,1еньшить (-),.. е. нужно вь:глубить рабочий орган;
в) при А/т, < 0(-) и д3" > 0(+) - слалаюшая ветвь функции, необходимо 0,

у}1еньшить ( ), .. е. нужно вь!глубить рабочий орган;
г) при А7;,< 0( ) и д3"< 0( )- восходящая ветвь функции, гтеобходишто

й|. 1ве':и 'и':" 
(-). т. Р. н!жно 3аг.губи']ь габочии ог-ан:

л) пРи лп+0 и А3^=0 - экстРеп1ум функции э'= [(пр), а имег{но

3" = глах, необходипто !, оставить без изптенения (0)' т. е' не из[1енять поло-
жение раб0чего оР.ана.

[1ол алгоритпт управления производится подбор приборного обеспечения
систе{\'|ь{ управления и форш|ируется ее структура. Функциональная схеш1а сис_
теш1ь| управления процессоп'| копания грунта 31,&1 на режипте 3', = гтах
приведена на рис' 1. [1риборное обеспеченис включает; п1одуль аналоговь!х дат-

6т

Р!с' /. Функциональная с!еп1а систе\]ь! управ'1ег]ия
ре;кпп:е 9''...

процессоп! !!опанпя гру:тта 31}1 на
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чиков /_5, регистРирующих те1{уцие инфоР[|ационнь!е пара[,1етрь| \'|ашинь|; !1о-

дуль операционнь!х б.цоков 6_/4' вь!полняющих соответствуюцие мате}1атиче-
ские операции; блок управления 15' представляющий собой трехпозишионнь:й
элемент; исполните''1ьнь]й [1ехаг1и3]!1 16, управляюший заглублениепт - вьтглуб-
лением рабонего органа 1и,. €игналь:, пропоРциональнь|е текущи!\,1 значениям
А 

'| 
[) и 3 

"1 

т\ ' из 
''атчик2 

] и 6лока / 2 поступа ют на входь] соответствующих бл о-

ков ] 3 и ]4 определения знаков пРиращений одновре[1енно глубиньт резания

5|8!]^,&&Р = 518п(^'рс,т; А|п; )

и энеРгетического показателя

з!3пА3_ - з19п(А3.,,', _ 
^;",)'

где индекс | имеет предь:душее, а индекс (' + 1) - последующее значение дан"
ного показателя в вь!бранном интеРвале реального вре[1ени' Ёа вь;ходе блот<ов

/3 и /4 форптируются сигналь] ''[|люс'' (+), "А4инус" (_), "Равно нулю'' (0)' ко-
торь!е подаются на входь! 6лока 15 управления рабониш: органопт, представ-
ляющего собой трехлоз иши онн ь:й элсп:ент. и сравниваются таш:. Бсли знаки
прирашений 

^'э 
и 

^3" 
совпадают' исполните.пьньпй п]ехан{1з\1 /6 вк'лючается

на заглубление рабочего органа, увеличивая глубину резания (+А&, ). в против-
но|!| сл\'.]ае "!сполниге1онь]и п]ехани3\] /6 вк':ючается на вь:т':1бление ра6оье_
го оРгана, у[1е1.1ьшая г':убину резания (_^',). гсли всличина лриращения
э11ергетического показателя достаточно близка к нулю А3" = 0, при этопц

^и|, 'ё 
0' то исполнительньтй п|еханизм /6 вь:ключается (0)' так как п1аксип1уш1

энергетического показателя 3,, = п'тах найден и в дальнейгшеп': в процессе копа-
ния грунта он булет поддеР)киваться путе[{ управления глубиной резания 1,&'
с помощью заглубления 

- 
вь|глубле[!ия рабоче!о органа.

Ре>киптньте функшии п 
',}(п"\ 

и 3, - |(л") пРи копании суглинистого грун-
та прочностью 12'''17 уларов динап:ическог6 плотно[|ера Аор![!'114 с п:ассовой
3а'12[1]6€'|Б!Ф 15''.18'/' автогрейдеропц А3 1'22[2 на первой лере:1ане пРедстав-
леньт на рис.2.

6т'

мз/кг

в0

60

40

2о

0
о 0'02 0'04 0'06 0.08 0'1 0'12 0 14 0'16 0'18 о'2 о'22

ьр.э' ьр.п,-* |,, м

Рас 2.Режипп;ьтефу:ткцпил,"=|(л''),э',=|(/:')прлкопаниигрул;таавтогрейдеро:тА3 122А2

8ьгвод. Разработаннь!е на у1эовне изобрстения [14) энергосбе ре га ющий
способ и систе[та авто]!]атического управления процессо!1 копания гРунта
31А( на основе систе]\1ного подхода и энергетияеской коншепш]]и к ее рабоче|\,1у
пРоцессу позволя|от бо,'тее эффективнФ и€п6:'1Б3ФБ2'|Б энерготинеский потенци-
ал п1а|11инь1 при копании грунта' что пРинципиально отличает их от су1.]1ест-

Бо



вующих способов и систе}'1 управления. котоРь]е стре]\'1ятся обеспечить [{акси-
п']альную пРоизводите'']ьность 3тм, но без учета затрат энергоресурсов.
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АнАли3 РАБочвго пРоцвссА тРАмБу}ощЁй мА1пинь|
с золотниковь]м во3духоРАспРвдвлвнивм

Р]эссмотрен !або']ий процесс трап1бу'оп1е'] ]\]ашия11 с зо.потнлковь]\! воздухорасп!едел€нпем'

проведе1{ структ!рнь]й анализ с по1иоц[!о пол.тр!ьт\рн,! с'|\1. о и!ьоа1 1ий опеРапии ра6очсго
11ик',1а вь]по.цненз '1еко\]лозицня ))нев\1ат!]чес1{ого л|!!зола. и пред.]охснь] урав]]еяия д!1''ап1и!!и рабо
чего процесса в ип]пульсной форп{е.

[1невп:атические.тРа]\]бовки 11]ироко приш]еняются в про['|ь!1цле!{1]ости (ли-

тейное производство) и в сгРоите.|]ьстве пРи уплотнении груг{тов в стесненнь]х
и тРуднодоступ н ь]х !\'1естах. [1ри прос]'оте ко!1стРукции они пРедставляют со
бой слох<нь;е динап1ические систс}1ь! из-за }1ногофункциона.пьности их звень
ев. пнев['|атический привод тра[1бовк!.] вк.цючает два расш]ритедьнь]х двигате
:']я, 6А|]]] и3 которь]х Рабочий. другой - 

обРатного хода.
Б рабо';епт дви!ателе энсргия с)катого во3духа пРеобразуется в !'1ехан]']1]е

скую Работу по разгон\ рабочего органа, кинетическая э|{ергия которого в \1о_

]!1ент удара по гРунту персдается пос';]едне]\'1у' дефорп1ируя и уплотняя его.
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Авигатель обратного хода возвращает рабоную насть п:ашиньт (т:оргшень' тлток
и уплотняюц1).1о плиту' в исходное поло)кение 

- 
начало рабонего хода, вь|_

лолняя тра1]спортную операцию.
Ёа рис. !.. о' 6 прелставле:ть| принципиаль11ая и структурная схе}'|ь! пнев_

п1отрап]бовки [!]. !-1а схемах каналь| одного назначения имеют одинаковь|е обо_
значения. 1ак как лортлень_уда Рн и к 1 в паре с цилиндро|\'| 2 ист:олняют роль
распределительного устройства в систет{е управления' то их изобРажение в
структурнои схеп'|е дано в виде тРехпозиционного четь!Рехлинейного распреде_
лителя. 3олотликовое во3духораспределительное устройство на рис. 

_1, 
б йред"

ставлено изобра>кениями 3с и 36, которьте отражают функции золотника как
распределителя с встроеннь|м сервоприводо}1' |1риводная насть 30 распреде'
лителя представлена дифференциа.цьнь|п1 лорш|неш1'

б)а)

к^

к2

Ё.,,

с

кв

4,,

к-

(,0

Ршс. /' !ринципиаль"," 
т:1';,}1:]:'т;1?.;|:}.,";-" 

ь' (тр\ кт) Р|]ая схе\1а

Б позиции 1, рабонего хода ]!|а|1|инь| (сп:. рис. 1, с' б) сетевой воздух по ка_
налапт (; и ,(" поступает в верхнюю рабоную полость 6 траптбовки. !дарн'^
находится в верх!{е}'| положении. []олость 8 через 1(аналь{ &, полость !' кана_
льт !{12 и |{^ соединена с ат[1осферой (позиция 1 ударника) и зо,]!0тник удержи_
вается в верхнеп{ поло)кении силой давления сжатого во3духа на кольцевую
торцевую поверх]]ость полости /4. 8 полость ,4 воздух постулает чере3 внут-
Реннюю полость золотни](а' которая на схе]\]|е рис. 1' б представлена кана,:олт
,(', постоянно соединеннь|м с сетью. {ополнительг|о ни)княя полость 0 нерез
т<анальт \ и :(7 соединена с атмосферой. []од действиеп: сжатог0 в0здуха удар_
ник ускоренно переп1ещается вниз' перекрь!вает кана'': (3. которь:й нерез про_
тонку 4 подклтонается через канальп (6 ]1 к1 к сети (позишия 1! ударника). в
конце пряш]ого хода пор111ень-|1!ток 5 наносит удар по уплотняептот1 йоверхно
сти и канал \, постоянно соединеннь!и с сетью' под1{лючается через кольце-
вую протонку 4 ударника к каналам:(9 и 7(3 (позиция [[1 ударника). [1од дейст_
виеш1 давления в полости 8 золотник, преодолевая пРотиводавление в полости
,4. перемешается в нижнее по"|1ох{ение. 8 лозиции (|1.) обратного хода сжатый
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воздух из сети подается по каналу к!0 под удаРник в полос-ть 
'' 

канал ь через
полость золотника подключается к вь!хлопнь|['1 каналап1 к7 и (11. ударник под

действием с)катого воздуха' поступаюшего в полость !. ускоренно перемеща_
ется вверх, отсекает от сети канал (, (позишия 1{ ударника) и в конце обратно_

.о *'д, Ёо"д",".' ванал !{. с атп:осферой (позиция 1 ударнлка). Бслед за этим
золотник под действием ся{атого во3духа в полости ,4 (пневматическая пру)ки'
на) зайптет верхнее поло)кение (позиция 13 золотника). обеспечив дви)кение

ударника для последующего рабочего хода.
Рассматривая структуРную схему траптбовки (см. рис. 1' б) в отдельньте

тактьт рабонего шикла, убех<даемся, что ее активная часть !!1еняется от такта к
такту. Фдни каналь| вь|водятся из работь;, другие подключаются! что связано с

дви)кением 3олотника и поршня_удаРника. Фбщая структурная схеп1а механиз_
ма Распадается на отдельнь!е подстРукту-рь] активнь]е ''1ишь 

в данноп1 такте' и

весь цикл состоит и3 опеРаций как рабочего' так и холостого двигателеи
}[1}4' Аля получения уравнений динамики, га3оди1'1а[1ики, движения воздуха
в каналах и рабояих каш1ерах пневмопривода необхоАимо иметь набор под-
структурнь{х схеш1' соответствующих операция]!] рабочего цикла [']ашинь].

Рабоние прошессьт трамбовки форштализуепт с по!1ощью графа операший
(рис.2, б).8ершиньт графа 5' соответствуют той или ивой операции рабонсго
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б)

А

к2

к3

р!.. 1г1р\\-ур,1!)е-о.чо_у-. ра6оч"го1вига|е.г"{,).]|а0 со"то-ни':пн'вт'оу_,р!!о!о}.хани \1.

-о оп6р.ц' с1' рабо. Р!о ш!'' ':а (6) . г|'гн о' ":- по.-''о .''! дви'.,' '' \о1о! 'о|о .о-а {6)
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ци[па, а набоРь| переменнь|х {!...4 п, г де |, 2 -'.п - индексь| энеР!оподводящих
и отводящих потоков с]катого воздуха' определяют внутреннее состояние ра-
боних камер на п,1омент вь!полнения той или иной опеРации' [{ерештеннь:е 4' и
43 соответствуют потокам впуска с)катого воздуха в камерь! двигателей, а пе_

ременнь!е 4э и 4ц - потокам с)катого воздуха вь!пускнь]х каналов камер; пРи
наличии потока во3духа в каналах ч1 = 1, при отсутствии его 4_ =0.

|'{з структурной схемьт (спт. рис- 1, б) видно, что подача с)ка'гого воздуха в
камеру 6 осуществляется по каналу '(2.3тому потоку будет соо'""'.'''"ат,
переменная 4,' 8ьтпуск отработавшего в0здуха осуществляется через канал ь
и далее каналь| .:(' и 7(,'. [1отоку с'(атого воздуха этого вь:пускгто!о тракта бу:
дет соответствовать переменная 42.

[1одана возлуха в камеру ! произволится через каналь| [{, и !{'. и 6улет
соответствовать перептенной {3' отвод воздуха из капперь; ! пРо!'{зводится че-
Ре3 вь]хло!нюй канал |{' ударн!..ко[1 и каналь] |{.и [{, - золотниковь|!\,1 распре_
делителем. ['1ервому случаю припи111еп'| переп'1енную 44. втоРо},1у 4!. Фтметйм,
что каш1ерь| 6 и ! птеняют свое функциональное назначение в 3ависип'!ости от
того, какой ход вь]по;'1няет удаРник - ра6оний или холостой.

[1олструктурнь:е схе!!1ь1, соответствующие отдельнь[&1 такта]!1 рабочего
цикла, показа]1ь! на рис. 2' с и в. [1одструктуРньте схе[1ь| дают наг,1|ядное пРед_
ставление 0 Работе воздухораспределительной систеп1ь! п н ев п'|отраш: бовки и
позволяют сделать вь!вод о пере}'1енности ее структуРь!' когда в отде,]]ьнь]х
операциях активнь1 толь|(о часть ее элементов.

Фперации 5|, 52, 53 соответствуют рабоче[1у ходу уд арника и вь|полняются
двигате,1']ем рабочего хода. Фперашии 51' 55, 56 при обратном ходе поршня -}царника вь!пол]1яются двигателеп1 обратного хода. [1ерекилка золотника проис-
ходит ]\,1е)кду 56 и 51; 53 и 5.1 операциялли.

!{оьстру;шия ма|-]инь!. ра]работаннач по )']ой схе[|Р. иттеет сушестврн-ый
недостаток. !правляюший канал кв (см. рис. 1, б) постоянно соединен с
сетью' !ля подачи управляющего импульса в полость 8 распределительного
устройства в ударг{ике вь|полнена проточка. 14п;пульс полается в позициях 53,
5.'. 8 отдельных позициях канал \ постоянно дол>кен бь;ть перекрь]т ударни_
ко1\'!' т.е. ударник исполняет Роль распределительного устройства систеп;ь:
упРавления золотникод,1 и долх{е!-! ип'|еть длину боль!1]е своего хода так, чтобь:
верхняя кро]!1ка ударника не открь!вала канал 3а время пря[|ого хода. Разгрузка
полости 6 ведется через продол)кение канала к3, полость | и канал 7('. }прав_
ляет разгрузкой ни)к}!яя кроп1ка ударника' 3ависиптость длинь! удаР|{ика от его
хода приводит к утях{елению ма|1]инь| с длит{ноходовь!м механи3мом- Разгрузка
золотника через ни)кнюю полость 2 ведет к потеРям с)катого воздуха в конце
обратного хода (позишия 5'). [1олость ! до перекидки золотника свя3ана с ат}1о_
сферой нерез канал (ц и через каналь| ['' |{19 с сетью с)кат0!0 в03духа.

Аля вьтвода уравнений дина[1ики [1а111инь! Расс!\1отрид1 экспеРиментально
получе1{нь|е диаграш1мь| <давление 

- 
вРеп1я. (барохронные), для рабонего дви-

гателя (рис.3, а) и двигателя обратного хода (Рис.3, б).3десь кривьте 0. и 0
соответствуют из}{е|-{ению давления с)катого воздуха во вРемени в рабоней ка_
ппере € (спт. рис. 1) и камере противодавле|.{ия !, а кривьте р и у соотвстствен_
но * изме1.]ению давления в ка}'|ерах Р и € двигателя обратного (холостого)
хода. Функциональное наз!]ачение катт|ер лри этом п1еняется' что нсобходипто
учить|вать пРи расчете пневптопривода [2].

Барохронньте диаграм!/1ь| двигателей позволяют построить график резуль_
тирующей си4ь,т Ё = |(1), возлействующей на поргшень и цилиндр ма|шинь] за
вреп1я цикла [ (рис' 3' в). [рафих построен с учетом ш:асштабньтх коэффишиен_
тов давления рр и времени ц, - Барохронньте и силовь!е диаграммь| позволяют
определить основнь|е пара]у1етрь] удаРно_пневматической машинь!.

.[,ополним силовую диаграмму Ё(1) иштпульсаь,ти !', и !', действуюгциьти в

псРвой и во второй фазах соударения поршня _ ударника с грунтом за соот-
ветствующие прош1е)кутки вре1\'!ени т1 и т'. [1ренебрегая и['!пульса!1и от сил
трения, запи11-]ет'{ уравнение
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Рк.3' ди2гРа\1\1а из[1енения давления в ка:т1ера} ра6очего двигателя (а); диа-
!р2]\']\'а изге!е|]ио давленич в камерах лви!а !р 1ч \олос | осо хо1а | 0 

': 
д.. ра\1\'.

и'чР. рни! (уг{.рнои с,'ь Р(!). дрйствую|! ";'' поршень о| д.в1рн1'я. х.|о
го воздуха со стороньт кап:еР 6, ! (о)

где 1р' /", 1рР' 1" - соответственно импульсь1 Разго!]а со вре[1енем 1' и вь:бега со вре-

менем ,впри обратном ходе' импульс разгона (вре!!я .рр) и импульс торм0)кения
(время /.) при прямом ходе' действующие на пор[]|ень за время рабонего шикпа 7.

1_{а диаграмме (рис. 3' в) вьтделим Растки, на границах которь|х скорость
портшня (рабовего трамбующего органа) булет равна нулю. [акими унастками яв-
ляются ,_,х' - время холостого хода (% =ц = 0). ь" - время рабонего хода.

3десь вторая фаза улара со вре}1ени т2 включена в холостой ход трамбовки.
!1з условий равенства площадей импульсов сил на вь!!еленнь{х участках

имеем:
для двигателя холостого хода 1о + /р _ /" = 0;

для рабочего двигателя _ ! ,, + |' + 1, = |
или

+/о =0' (2)

(3)7,, +1, = 0,

гле 6" - вес ударт-той части трамбовки;
/,. ,/' 

- 
соответственно ип!пульсь| сил Реакции грунта на трамбующую плиту

(упарн1'ю часть) за вРе[|я т|. т :

Ё(,) - результирующая сила-от давления сжатого воздуха, действуюцая на
поршень ударнои части трамоовки, определяется как
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Р(|) = л\|)А' _ Р2о)А" ' @)

где Р](,)' &(|) - переменное во времени сум}|арное давление с)катого возду-
ха, Аействуюшее на поршень от рабоних камер и камер противодавлений рабо-
чего двигателя и двигателя холостого хода;
А' и А2 * соответственно площади торцевь|х поверхностей поршня двигате"
лей рабонего и холостого ходов.

[4птпульсь:, воспРинимае!\1ь|е грунто[{ за первую и вторую фазь| соударе-
ния' опРеделятся как

1: |з |ч |цт, -[л-е,сг':ат 
[А.е,с::ат_[л,е"{ттат+!А'Р|т)а: -с'т'': (5)

|1олнь:й импульс взаимодействия плить| пневмотрамбовки с грунтом' Ё .с:
(7)

}дельньтй уларньтй импульс для первой фазь| соударения , |1-с / м'

г1[_|./А - !слелгт_л,е.0)\а!|с'!Р' ,/А^. (8)

[]
где,4" - площадь контакта трамбующей плитьт с грунтом, м2.

€реАние знанения напря:кений. возникаю1цих при соударении, определя
ются так:

для первой фазьт с продолх<ительностью т1

[,', 1о _]]А,Р'(т\ат _!А,Р,(:)ат -с /'' |/(А|т|): (9)

|":.!
для второй фазьт с продол:кительностью т2

' " 
=$",,л*,, 

','!.л,е,о) 
а, * с,с'.1,/ {а,т,)'

(6)

( |о)

3ависимости (|)_(10) позволяют определить основнь]е параметрь| трам-
бовки и ее пневмопРивода, а структурнь!е схемь| 

- установить особенности
воздухораспределительной системь{.

€труктурньтй и силовой анализь| показь!вают' что золотниковое воздухо-
распРеделительное устройство обеспечивает устойнивою работу трамбуюшей
машине. [1ростота конструкции достигается многофункциональностью звень-
ев и рабоних ка[1еР пневмоударного механизп]!а. 1ак, золотниковое воздухорас-
пРеделение' включающее пару 3олотник - коробка' одновременно вь!полняют
Роль сервопривода с управлением от поршня _ цилиндра ма1]1инь|. [1ара пор-
шень * цилиндр' в свою очередь' является распределителем и осуществляет
вь!хлоп с)катого воздуха и3 полости холостого хода. 1акое совмешение функ-
ций отдельньтми звеньями п'|еханизма, сокращая их число, ухуд|цает эксплуа-
тационнь!е качества ма11]инь!, увеличивает её массу и габарить!.
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нАучнь!в пРоБлвмь! АРхитвктуРь|
и экологии

удк 711.58!

н. А. пузинА, канд. архит.' доц. (вороне)кский государственнь:|1 архитектур-
но_строительнь!й университет)

пРоБлвмь! гРАдостРоитвльной политики
РА3вития цвнтРов кРупнь1х гоРодов"

Рассп1отрен ко\1плекс пРобле}!нь|х с11т1аший Разр.,60тки гРа0остр0итель1 ой по.]итики п!1аниро

вания и регулироваЁп'я застройки шентров крупнь!х городов. обобщень] теоретическ!!е подходь! м [1е

то0ь.\тоа'ег1 !!р!9о!о ,а !ирован'\ лр|] ор|ёниг '!' -!,"в."р!беч!о;}о'ечРс|вё| о.!.ориии
практике.

€овременные динап'11,{чнь1е изп!енения функшиональной и архитектур_
но_пространственной организации !1ентральнь!\ Районов кРупнь]х городов вь|_

.]ваць! росто\! разчообРаз|2я в.лов сошиальной аБт!/вност..1' о_']репеляюдей ус_
тойчиво вь|сокий спРос на их террит0рию и застройку. Фсушествление задан
планирования и эффективного упРавления развитием зтих территорий требу-
ет от гРадостроителей и местнь]х ацминистра11ий не только навь!ков разреше-
ния постоянно генерируемь!х пространственнь|х конфликтов' но и новь!х 3на_
ний в ра3работке и Реализации документов градостроительнь1х политик, опре_
деляющих пути устойчивого функц!,1ониРования центральнь!х районов в
изменяющихся социаль|{о-эконоп1ических условиях.

|1оэтому одним и3 ключевь!х направлений градостроительнь|х рефорп1 на
всех уРовнях улравления стало сове рше нство вание систе['|ь| градостроитель_
ной докуме!ттации с це'1ью поиска путей интеграшии градостроительнь|х пла_
нов с документами социа'']ьно_эконоп1ического и экологического планирования
развития гоРодской средь], а так)ке вь|бора финат]совьтх инструментов их Реа-
дизации [1]. |}ринципиально 1{овь|е задачи по разРаботке и реализации на под'
ведо^'1ственной им территории местной градостроительной политики перед ор-
гапа|\'|и местного самоуправленил бьпли постав':ень: сап:ой жизнью и получили
закрепление в тексте статей действующего [радостроительного кодекса РФ.
9днако несоответствие иш1еющегося на регионально!!1 и местном уровнях ре_
сурсного потенциала поло)кения]\| внесенной законодательной нормь! созда'']о
серье]нь]е проблетьг ее практи']рской реализа[.и-

1{ак показало исследование [2]' в ходе этого процесса все регионь! и
крупнь|е гоРода России столк}1улись с коп!плексош] сходнь1х проблептньтх си'
туаций' которь]е мох(но объединить в следуюцие три гРуппь|. |1ре:кле все_
го' это проблешть|' унаследованнь1е от пред11|ествующего этапа городского
развития. 1{ этой группе следует отнести неаде1{ватность ип1евшихся градо_
строительнь!х докуш1ентов ( [1.[[1 шентров и проектов застройки) новь!п1 ус-
ловияп'1 и тенденциям развития их теРРитории и застроики' а также отсут_
ствие в бо,'тьгцинстве Регионов и городов профессиональнь!х ресурсов для
Ре|11ения новь{х аналитических и }'|етодических задач. 8торая группа про_
блептнь:х ситуаций бьтла вьтзвана сш]еной общественно-политической и эко-
ноп1ической моделей Развития. Фни включают отсутствие систеп1ь| правово_
го регулиРования отношений участников градостРоительной деятель11ости'
а так)ке отсутствие в лРоцессе дсшснтрализации полнопточий в сфере градо_
строительной деятельности п,1етодической' технической и финансовой под_
дерхки и контроля со стоРонь| фелерального ше:1тра. 1( третьей групле бьтли
отнесень! проблемнь:е ситуации, приобРстеннь|е в Ра[!ках пеРеходного пе-

Риода- они включают специфический ко['|плекс пРоб,1е}1, обусловленнь!х
действием региональнь1х и ш{естнь!х условий и факторов, отра>каюший ре_
зультать! провоАиптой градостроительной политики, в том числе и на терри_
ториях центральнь|х районов '

* по конкурсу грантов. 2004 г.
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Фсновь:ваясь на опь|те А{осквьт и €анкт-[1етербурга, была разработана
систе!1а исс'']едования докуп,1ентов градостРоительной политики и вь!по''|нен
2Ё2'|11'13 !€[},{Ф1{2а'1Бной практики планирования_и регулирования застройки шен_
траль|.{ь!х районов в крупнь]х гоРодах цчР [2]. в качестве базовых элеш:ентов
бьпли принять:; градостроительное зако1.{одате'1ьство, система планов различ_
нь|х уровнеи, включая страте!ическое планирование. градостроительную до_
ку['1ентацию и плань! правового зониРования; административная структура и
секторальнь!е плань:. Б практике исследуемь|х городов [9Р степень Развито_
сти базовьтх эле[1ентов и их инструп1ентария широко варьируется под воздей_
ствие}'| региональнь1х и п1естнь!х условий и факторов, а собственно доку|\{енть!
градостроительнь|х политик развития как городов' так и их центРальнь:х рай_
онов. определяюцие согласованнь!е цели развития и инстру]!1енть| их дости)ке_
ния' пРактически отсутствуют'

8 этой связи нельзя }{е отметить' что в теории и практике п'|ногих стран
основь] градостроительной по]'титики содер>катся, пРе)*(де всего, в систепте на_
циональнь|х и региональнь]х руководств по пространстве]{но['!у п''1анированию'
а так)ке в |(лючевь!х ре|1]ениях' прини[!ае]!1ь|х соответствующи]\1и органа]\,1и
эксперти3ь]. Б отечественной практике институт лодобнь:х руководств на фе-
дерально}1 уровне пока отсутствует. т\Аатериальт Ёациональной .[,октриньт гра_
достроительства России в разделе <€тратегия Развития городов России 

- 
на_

унньтй сшенарий -{,{1 века> содер)кат самостоятельнь:й подра3цел 
- 

(,ком_
плексная ре!(онструкция городов и их центров- [4]. однако сап1 д0ку|!1ец1']!0ка
не получил офит-тиального утвеРждения и' следовательно, не является обяза_
тельнь{м руководствош|.

8 этих ус"товиях рез|(о возрастает роль документов регио|!ального уровня.
Фднако' как показало исследование' только в Белгородской об':асти [9Р ведется
последовательная работа по вь:работке доку\'1ентов градостроитсльно й лолитики
и координации градостроите]']ьнь!х процессов на [1униципальном уровне. |1акет
региональнь!х до1(уш1ентов' содер)кащих руководства по градостроительной поди_
тике здесь формируют как новьтй [радостроительньтй (одекс Белгоролской об
ласти, так и ряд постановлений [лавь: адп1инистрации, направленньтх на обеспе
чение процессов разработки грал остро и те,'1 ь г{ой докуп:енташии. форптирование
правовой системьт землепользования и региональнь|х норт{ативов и т.п. 8 осталь_
ньтх о6ластях 1{1{Р птестная градостроительная политика и пРиоритетьт Ра3вития
форптируются под в!'|иянием птестньтх условий и фактоРов: политических, соци

ально-эконо]\|ических, истоРико-культурнь1х и экологических. 1{ак показало ис_
следование [2]' в процессе рефоРп1 переходного периода в ряде городов имеет п,]е_

сто последовате]'1ьная и согласованная политика в развитии застройки гоРодских
центров.8 городах.]1ипецке' Белгороде и (урске ее основой являются пРоекть{
п']ан.1ровки !.|ентра или его частей. вь]полненчь!е в составе градос гро и гел ьной до_

куш]ентации по ра3витию всего города. 8 €таром Фсколе имеет [1есто согласован-
ное в].]дение политиками, профессионала}|и и горо}канами пРиоритетов и пер-
спектив ра3вития центрального района' являюшееся основой пРоведения после'
довательной градостроительт{ой политики и при отсутствии документации по
планиРованию развития терРитоРии исторически с''1ох{ившегося центра. к поло-
)к!1€;1БЁь|ш1 тенденцияп'| относятся и Расширение рь!}1очного инстРументаРия гра_

достроительного !1:12нй!632!1й9, а так)ке активизация процессов разработки и
усиление в практике управления роли сектора'']ьнь|х планов, являющихся и осно-
вой для ра3работки схеп1 зонирования и гРадостроительнь1х реглап1е[!тов'

8 то:ке врептя и|\1еются и ['|ногочис]'|еннь!е пРи!1ерь] отсутствия в гоРодах как
утвер)кденной градостроительной докутцентации по городу в целом, так и общест_
венно согласованного видения пРиоРитетов и перспектив развития центРальнь|х
районов. наиболее характернь1['! при}|еро;\'! является город Боронеж, где сменяю_
щРс лруг лРуга командь! управленш!в. не ип|еч совр{']\|енной : ралострои гельной

документации' секторальнь!х планов и пла|!ов правового зонирования, не [1огут
противостоять давлению и!]весторов и факт!.1чески вь!ступают в явной оппозиции
как к интеРесап| гоРодской обцественности' так }.1 к приоритета}'! ра3вития гоРода
в шелопт. Результатапти подобной по.цитики становятся трансфорптация и разру1ле_
ние архитектурно_пространственной стРуктуРь! историнеской средь1, утрата об_

раза и индивидуальности застройки шентра исторического города'
8в



[1одо6ная ситуация определяет актуальность внедРения новь!х подходов к
планированию и регулированию гороАской застройки. [1ри этом ключевое 3на_

чение и приоритетность разработт<и приобретают и}1енно документь| гРадо_

строительной политики' определяющие ключевь1е цели Ра3вития теРритории и

за|тройки городов Р их шентральньтх районов.
Б зарубежной теории и практике упРавления городским развитием докумен'

тьт градостроительной политики разрабать;ваются в более тпироких Раш1ках стра_

тегического под)(ода к планированию и управлению процессами гоРодского раз-
вития. Бго основополагающими пРинципами являются: комплексность разРабот'
ки стратегий и политик городского развития; сочетание профессиональной

работьт с процесса\4и шиРокого соучастия населения; поиск консенсуса; прида_

ние пРавового статуса документ2м стратегии' политик и програм}'|; мониторинг

Реализации с целью внесения корректив и и3менения тактических подходов для
достижения пРинять|х стратегических целей. в ответ на спешифику контекстнь!х

условий и факторов стратегинеский подход успе!;|но используется на различнь|х
уровнях управления - о"т уровня }'|етРополии крупного города до шовня само-

управляеп:ь:х организаший, со3давае|\'|ь|х в структуре 2киль|х терРиторий' методи_
ка_разработки стратегий гоРодского Развития бьтла успегпно использована в та_

ких крупнь!х городских ареалах, как Барселона и 1оронто' в городах Бильбао'
[ил6ург. 8аленсия, Богота, Рио де_)(анейро, 14оханяесбург, (Фптаун и многих

другйх. в пра1(тике городов стран [ентральной и Босточной Бвропы наиболее

ул1ннь:м примеро|!т !1ризнан €тратегинеский план БуАапетпта.

' [,1зунение зарубе)кного опь|та пока3ь]вает, что }1етодика реализации стРа_

тегического лодхода предполагает последовательнь:й прошесс разработки, об_

су)кдения и утверждения доку!\'1ентов градостроительнои политики' основнь1-
ми этапами которого являются:

разработка и утверх(дение стратегии (анализ проблем городского разви-
тия' определение стратегических шелей, форптирование комитета по разработ-
ке и реализации стратегического плана с привлечением общественности, раз_

Работка и обсу)кдение видения в форме концепции развития, определение
-'р''"'',*.*"* целей, официальное принятие стратегии);

разРаботка и утвер)кдение комплекснь|х политик городского ра3вития
(анализ состояния п1униципальнь1х финансов' формирование пакета докумен_
тов финансовой и секторальнь!х политик, определение и обсу>кление возмо;к-
ньтх'проблем их Реализации' утвеР)кдение градостроительной политики);

разработка и утвеР)кдение пакета секторальнь|х програ]!1т{ и к'пючевь1х

проектов (опРеделение целей и задач програ}{п1, сРоков и этапов их Реализа_
ции' объемоБ и источников финансирования);

[1ониторинг и корректировка процесса Реал^зации стратегии
€ушес|венно, что во всех вь|шеупомянуть|х гоРодах центральнь:е районь:

являлись одной из ключевь!х стРате!ических зон развития' для которь1х пла-

нировались гРадостроите.|]ьнь|е политики Реновации и о3доровления средь| с
охраной наследия й привленением потенциала местньтх :кителей и инвесто_

ро|. €тартовой точкой и <визуализашией> процессов реновации бь:ло возро:к_

дение сло)кившихся и создание новьтх общественнь1х простРанств.
8 отечественной теории градостроительства необходимость внедрения

стратегического подхода также подучила закрепление 
-в 

докуп1ентах Бациональ_
ной доктринь: градостроительства России, отптечающей, что основнь1ми состав_

нь|ми частями и ключевь!ми процедуРа\'1и }1етодологии планиРования долл{нь|

стать три взаимосвя3аннь]е тила деятельности: прогнозирование' программиро-
ван],1е, проектирование. [1ри зтом програмш1ирование понимается как долгосроч-
нь!е градостроительнь|е Разработки, в котоРь|х речь идет о стратегии развития'
его основнь]х приоритетах' вариантах и результатах. [1рограммирование слелу_

ет осуществлять для вь!явления и распределения ресурсов, необходи[]|ь{х для

достижения гРадостроительнь]х целей и требуюших мобилизации средств,из

различнь|х источников и коорАинашии ,{ействий больгпого числа участников [4]' 8 лунгших при\1ерах отечественной пРактики - в А{оскве и (анкт'|1етер-
бурге - разработка и Реализация докуп{ентов градостроительнь]х политик

развития центральнь|х районов городов также осуществлялась на этапе стра_

тегического планирования, реали3ованного в виде сап1остояте.льного эта!1а и
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проекта в €анкт-[1етербурге. либо в г1Роцессе разработки всего пакета градо_
строительной локу]\'!ентации в москве. ?ак, стратегинеский план €анкт-|1етер_
бурга, вьтполненньтй при унастии п1е)кдународнь!! ]кспеРтов на основе поло_
>кений генерального плана города ( |997) и утвержденнь:й ка;< докуптент обще_
ственного согласия в 1998 гоау' 0лределил и приоритеть| политики
реабилитации исторического цептра города [5]. 8 шсля1 и\ реали3ации бь|ла
разработана и утвер2кдена ]4нвестиционная стратегия реабилитации центРа
€анкт-[етербурга, послу)кившая, в свою очередь' основой для разработйи
структурь!, процедур и }!орм правид землепол ьзования и застройки. [енераль-
нь!й план,&1осквьт интегрировал подходь| и стадии стратегического планирова-
ния в про|есс ра'работки и 1оеа !А.а[ии все!о коп'п"ге\(а грапосз роительной
документации столиць!, полуиившей правовой статус [6]. €1 ра'; ег:.:я градо_
строительного развития центральной части А{осквы иск'']ючает возмо)кность
решения проблем путеп,{ значитель1-1ь|х лторфо''тогинеских преобразований и на
пРавлена на "11иквидацию источников возникновения конфликтов или поиск
кош1проп{иссов в их Реш!ении. Фбшиппи условияпли разработки €тратегий разви_
тия центральнь!х районов бьтли: ад['!инистратив!1ое вь|деление их территорий;
наличие градостр6ите:']ьной доку['|ентации по гоРоду в целоп{, секторальнь|х
планов и планов гоРодского зо!1ирования; активное использование инфорпта-
циончь!\ и {о]\'чуника].1ионнь]х тох]!о']ог,й.

€рав.ение соврем0ньо. о сос гояния региональнои :оалостроительной прак_
тики [1'9Р с расс}|отреннь!ш!и зарубех<ньтми и отечественнь1ми при]\'1ерами де_
монстрирует существеннь{е Различия контскстнь|х условий и факторов. 1(ак
правило, центральньте районьп либо не вь]деле1]ь] в са[|остояте'.|ьнь]е ад['|инист'
ративнь1е единицьт (гг../1ипсцк и €тарь:й Фскол). либо разделень: ме)кду ра3./]ич_
ньтми районами города (г' 8ороне>к). [радостроительная докуп'|ентация для цен_
тральнь]х районов' да)ке при наличии обновленнь|х генеральнь!х планов' ].]ибо
отсутствует, либо устарела, т.е' 1]е явдяется рабочиш1 инстРументо['| Регулиро_
вания застройки. 3 ряле горолов отсутствуют сектоРальнь!е плань! !..{ практиче_
ски повсе}1естно 

- 
пла1]ь! правового 3онирования'

8 этих обстоятельствах следование общепринятой \'1етодике стратегиче_
ского планирования не представляется воз]\|о)кнь!м ни по схе[.]е <1от города 

-к отдельнь1п1 стратегическип'т зона]\1>' ни в отношении по следо вател ьно сти
этапов разработки, обсу)кдения и утвер)кдения докуп1ентов градостроитель_
ной политики 

- 
<,стРатегия 

- 
градостроительная политика 

- сектораль}1ь|е
пРограммь1 и ключевь|е проекть]'>. 1{роште того, как по|(азь!вает заРубежная и
отечественная пРактика, последовательная разРаб0тка и утверждение всего
'1акета локу[|ентов градо( тооительчо| лол Атик? (стратегия. политика' поо_
грап]п|ь! и проекть:) занил1ает око,1о двух лет' а их реали3ация - 

тРи года и
более. 8 условиях отсутствия всех видов градостроительной документации
по ра3витию территории и застРойки центрального района продол:китель
ность работ по перво['|у этапу с целью подготовки, обсуждения и утвер)кде_
ния всего пакета документов п'!о)кет увеличиться до четь!Рех лст. отсутствие
опь1та в проведении процедуР общсственного обсу)кдения и привлечения )ки_
телей к принятию решений та!{)ке }1о)кет увеличить п родол)кител ьн о с1.ь ра-
бот нал локументап1и градостроительной политики. 3 то же время нсвозт'1о)1!-
ность установления (п'!оРатория> на развитие территорий и застройку шен_
тра"пьнь{х районов на столь значительнь:й период вреш1е!.]и требует
скоРейшей разработки и принятия общественно согласованнь!х документов'
определяющих концепцию и стратегические цели их развития.

€ унетопт этих о6стоятельств бьтла предлохена \'!етодика разработки гра-
лостроительной по']!и']ики _]еь!рало!1о.о района с 5нетоп: {очтекгтчь!х условий
и факторов. 8 качестве основнь]х этапов разРабот](и докуп1ентов градострои_
тельной политики предло)кень{ следуюцие.

1. Анализ контекстнь1х ус.,1овий и факторов развития шентрального района
и провод имои !РадостРоительчо') '|олитиьи.

2. Форптирование' обсу)кдение и принятие конце!1ции (видения перспек_
тив) развития центрального района и политики ее реализации.

3- Разработка пакета градостроительной доку}'1ентации для районов пер_
воочередного освоения.
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4. Разработка целевь|х пРогРа['|!| и определение ключевь|х проектов. 
,

5. Фбсух<пение и принятие всего па|{ета докуш1ентов градостроительнои
полити к и ра.'вит!.я шрнтРального пайона.

Фсобенностяпти преллагаемой методики являются: учет специфики кон_

текстньтх условий и факторов, форш1ирующих действуюшую градостРоите]!ь-
ну1о политику и ограничиваюцих воз]!1о)кности ее корректировки; скоордини_

рованная разработка всего пакета гРалостРоительной локуштенташии и секто_

ральнь|х и правовь1х планов в раптках обшественно пр"инятой концепции

развития центрального раиона; пРинятие текущих решении в соответствии со
стратеги!|ескип'!и це"цями Ра3вития; обсу)кдение документов лолитики на 11а-

ча'']ьноп'| этапе форптирования коншепции и целсй развития и на завершающем
этапе обсу;кдения, и утвер)кдения всего пакета доку]!!ентов градостРоитель-
Ро1 поли-и \и ра.вития шРп !Рально!о райо'а.

Апробашия ['тетодики бьт.па проведена в рап1ках дипло;\1ного проектирова_
ния на при['|ере города €тарьтй 9скол. Анализ контекстнь{х ус'']овий и факто_
ров (политинеских' социально-э]<оно[1ических, историко_культурнь]х и эколо'
гических) и проводимой 1]а территории исторически с'']о)кившегося центра
г!2{б€1!Фитеа']ьнбй политики пока3ал, что на этапе переходного периода €та_

рьтй Фско': сохранил ро'']ь одного из ведущих про|\,1ы|1тленнь1х шентров России.
Ёа этой базе получи'ци развитие и новь|е отрасли (образование, сфера услуг).
проявив|шие тенденцию к концентрации на теРритоРии исторически сло)кив_
шегося центрального района' 8 практике управления городски!1 развитие]!1
градостроительная документация традиционно является активнь]м инструмен-
топ1 регулиРования и разрешения конфликтов' Фднако новьтй генеральньтй
план гоРода (]995 г.) и вь]полненнь!е в его составе [1{[1 основньтх районов не
содер)кат никаких проработок по развитию централь|';ого исторически сло'
жившегося района' Б качестве отдельнь!х разРа6оток так)ке не были вьтполне'
нь| секторальнь|е и плань| и пРавовь!е пдань].

€ целью вьтявления основ лроволиптой градостроительной по'литики 6ьтл

вь]полнен а]']а]']из процессов инвестиционно_строительнои деятельности с вь!де_

ле:.тиеш: объектов, финансируемь;х общественнь!!| и частнь1]!1 сектоРап1и, а так)ке
вь1явлен ряд конфликтнь|х ситуаший, слох(ившихся в результате регулирования
Развития территорий и застройки без опорьт на градостРоительную доку\1ента-
цито. Результать; анали3а позволи"|1и сделать вь|вод о надичии у городских вла
стей достаточно нсткой градостроительной политики ра3вития центра в целях
сохранения сложивгшейся ландтлафтно'планировонной структурь|, сохранения
]\'ас|штаба и реконструкции исторически шенной застройки, содер)кания и ре_
конструкции общественных пространств' а так)ке инвестиший в развитие транс_
портной инфраструктуры' Б раптках этой политики настнь;й сектор инвестирует
в развитие территорий и застройки. 8ьтявдеттньте конфликтнь:е ситуации вь!зва'
ньт недостаточной емкостью транспортной инфраструктуРь!, пРостранственнь1!1
несовпадение[1 инвестиций общественного и част!|ого сектоРов, наличиеш'т объ_

ектов, и1!{еющих значительнь1е санитар1]о-защит!{ь]е зонь|' отсутствием вь|сот_

нь]х до['|инант, преобладаниеп1 ад['!инистративно_деловь]х функший, делающих
район малопривлекатедьнь]!\1 для \'!о'']оде)к!'].

1{а основе анализа ко}1тскстньтх условий и факторов и характеРа пРоводи_
птой градостроительной политики бь]ли разработань| предложения по ее кор-

ре^'ировке Ё ра'тках формирования доку!1ентов концепции (видения перспек_
тив развития) и документов политики как систеп1ь] шелей и инструптентов их

реализации. (онцепция основь!вается на сложивше[1ся у городских властеи
видении перспектив Реновации €релль: шентрального района и имеет целью
возрождение его жизнеслособности и пРи влекательности для населения и ин-
весторов на основе гар['1оничного сочетания исторических и новь!х эле}!ентов'
8 ка.:естве эконоптической основь| ко!1цепции реновации предло)кена ш|одель

ко['|плексного ра3вития потенциала как и[1еющихся объектов' так и пРив"']ече-
ния на данную терРитоРию новь;х гралообразующих функций постиндустРи'
ального этапа городского развития: отраслеи оора3ова!{ия' и}1новационнь!х ис_

следований. инфорш1ационнь1х технологий и коптппуникаший. |1ривленение этих
сектоРов пРедъяв'']яет вь;сокие требования к качестваш1 городской сРедь| и ее
]-]ась]!]{енности совРе}1ег1нь!п{и гоРодскими ус.г]уга['1и.
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8 соответствии с концепцией бь!",1и определень] социальнь!е, эконо['1иче_
ские и экологические цели реновации и инструменть! реализации концепции,
включающие и весь пакет градостроительной докуш:енташии. Б шелях диффе"
ренциации градостроительной политики бьтли даньт пРсдло)кения по райониро_
ва!{ию территории центра с вь1делениеп{ однороднь!х в средовоп] отношении
районов: .€тарьтй город> 

- 
историческое ядро центра] новьтй <Фбществен-

ной_деловой район>; район <Рекреашионньтх связей>; жилой район зоны рекон-
стРукции; район <€лобода>, новь:й район коттед)кного строительства' € уне_
том их спешифики бьтли даньт пРелложения по интегрированной разработке це-
левь]х пРограш1ш1 развития инженерно транспортной инфраструктурь:'
общественньтх пРостРанств' ;килого фонда и рекреаший.

|!о результатапт пРоектного !1оделирования были вь!явле!.{ь] возмо)кности
и потенциал ре!1овации каждого из районов и дань1 пРелложения по очередно_
сти их освоения. 8 качестве зонь| первоочередного освоения 6ь!.ц прелложен
новьтй общественно-деловой район. состояший из двух полрайонов: <8ерхне_
го')' Расподоженного на плато водораздела, и <ни)кнего>. форптируюшегося в
настоящее время на пересечении общегоРодских магистралей. 8 структуре
района бь:ли определень! стратегические проекть| и на основе проектного мо_
делирования Разработань| предло)кения по зонирова!{ию территории, уста1-1ов-
лению режип'|ов и парап1етров ее использования' которь!е п1огут бь]ть поло)ке-
нь: в разработку плана правового 3онирования'

1ак ка:< задачи форптирования и обсух<дения всего пакета доку}1ентов гра_
достроительной политики в рамки дипломного проектирования не ставились,
разработки по ряду этапов носили общий характер или бьтли исключень1 и3

рассмотрения. 1еп: не штегтее вах(нь]м результатоп'! исследования представляет-
ся и вк.''1ючение методов нового подхода в образовательньтй прошесс.

8ьтводьг. Фсушеств':ение задан эффективного планирования и управле_
ния развитием.. территорий центральнь!х районов городов требует от местньтх
ад}'1инистрации и градостРоителеи не только умения в ра3решении простран_
ственнь|х конфликтов, но и знаний в разработке и реализации докуп(ентов гра
достроительнь|х политик' формируюших общественно пРизнаннь|е цели' усло_
вия и контекст устойнивого развития централь[1ь!х районов городов.

Б зарубех<ной и отечествет.:гтой практике разработка подобнь:х докуп1ен_
тов осу1цествляется в рамках стратегического подхода к ре!цению задач город-
ского Развития на различнь!х уровнях - 

[1етрополитенских районов, городов
и 1леп1ентов их сошиальшо.пространственной стгуктуоь'.

8 примерах отечественной практики новь|е подходь! пока приходят <из_

вне> сфер градостроительной деятельности, в то )ке время' основь!ваясь на ее
управленческом потенциале, базах данньтх и коп'1плексе градостроительнь!х
разработок. 3аАана интеграшии процессов разработки и принятия документов
градостроительнь|х политик в сферьт градостроительной деятельности требует
как развития теоРетических основ градостроительства' так и внедрения мето-
дов стРатегического [1одхода в процессь1 обунения и повь|шения квалификашии
специалистов-граАостроителей.
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с. в. литвинов, ассист. (новосибирский государственнь|й архитектурно_строи-
тельвь|й университет (си6стрин));
А. д. 1пундРин' канд. архит.' доц. (новосибирская государственная архитектур_
но-худо)кествев}!ая академия)

гРАдостРоитвльнАя пРоБлвмность свввРо_востокА
в свя3и с нвФтвгА3овь|м освовнивм

(от совРвмвнности к Будущвму)
€ообщение 3. ( 3аклтонительное )"

Рассп{атриваются особенности функционирования и развития олорнь]х и баэовь[х городов сред
него приобья, пРоявивш1иеся в новейший периол 1991-2003 гг. как своео6разное завер!1!ение их
пре)кнего хизненного ци(ла и переход к новоп!у витку развития, Раскрь]ваются пеРспективьт градо
стРоительства в геоэконо\1ичееких областях северо востока' поясняется значение заладно_сибир
ского нефтега3ового гРадостроительства в новых условиях, необходип{ость истоРико_теоРетического

осп1ь|сления этого лроцесса.

8ь:делив в гипотетическом плане три исторически значип1ь!х периода в

развити\4 нефтегазовь!х гоРодов средне-о |1риоб"я в 3ападной €ибири (на_

чальнь!й - |964_1974 гг- {1], зРель{й - 1975_|990 гл' [2] и новейший пеРе_
ходнь|й - 1991_2004 гг.), авторь] данной статьи изучили и проанализировали
дина!{ические особенности процесса градостроительства региона, которь!е в
системно-истоРическом плане мо}1{но квалифицировать как своео6Разнь]и
(()ки3неннь1й цикл) развития' [1ринем особую пРоблеп'|ность и неодцознач-
ность в оценке получает завершающий пре)кний исторический виток - пе-
риод 1991-2004 гг.' связаннь!й с возник111и}1и в стРане новь|пти социально-эко_
номически]!1и и геополитически}1и условияп1и' а соответственно и с новь1ми'
еще не исследованнь!!1и вопросами нефтега3ового градостроительства'

фна рь:ноннь;х реформ в 1990-е годьт оказалась настолько вь]сокой, что
до сих пор ведутся дискуссии о пРавомерности столь радикальнь|х изменений
Российской эконош1ики. 1епл не менее в отличие от п1ногих лругих хозяйствен_
нь|х сфер, где ['|ассовая приватизация в целопт бь;ла направлена на создание
преимущественно финансового кап|{тала, в нефтегазовом секторе экономики
за ]одб! реформ развллся опРедсленнь]й прои3водстве!]нь]и по']ен!]иал |3|.
Ёефтегазовьтй кош|плекс сегодня представляют в газовой пРомь|шленности
ФАФ <[азпром>, в нефтяной - <,/1}(ой.Ё>' (юкос'' < €ургутнефтегаз > и Ару_
гие объединения, обРа3овав1|]иеся в ходе структурной перестройки всего ком_
плекса. крупнь!е верт и кал ьн о- и нтегрирован нь!е коп'|пании обеспечивают сего_
дня 85% добь|чи и около 70% переработки нефти' 8 то )<е время ко}1плекс
пРодолжает функционировать в,основном за счет ранее созданного потенциа_
ла' воспРоизводство }{ощностеи идет медленно.

Фбщесистемный кризис начала 1990-х годов, Разру!!ив базовую основу
советского градостроительства, весьш1а негативно сказался на функционирова-
нии и развит14и нефтега3овь]х гоРодов среднего приобья. йдентификашия про_
блем на приптере этих городов иллюстРиРует эффект сот.1иальной неопределен-
ности' которь]й испь|тали все ресурсно-осваиваемь1е регионь1 в этот период.
ФАновременно спешифика условий позволяет вь]делить период 1991_2004 гг.
как относительно сап|остоятельнь|й и отправной в поиске дальнейших путей
развития нефтегазового градостроительства не только на севеРе 3ападной €и_
бири' но и в [1ас11]табах €еверо-Бостока стРань! в целом.

Рефорптирование нефтегазовой пРомь!шлснности сопРовождалось развити_
е]\,1 взаимодействия Региональнь'х и местнь|х властей с нефтегазодобь!вающи\'1и
компаниями' что в конце концов стало полох(ительно сказь!ваться на Решении
во3никаю1цих градостроительнь!х вопРосов. €ледствием подготовки к реализа_
ции ад!1инистративной рсформь! яви':ось упРа]цнение некоторь!х населеннь|х
пунктов (в свя3и с отсутствиеп1 в них населения) в (ондинском' €ургутском,

'' €ообщепие 1 - су. |'1зв вузов. €троительство. 2003' }Ф 10; сообщение 2 _ сп:' 11зв. вузов.
|троительство. 2о04' .м 10.

|55ш 0536_1052- |'[зв. вузов. строит€льство. 20о5. ш, 5 93



Березовскопп и {антьт-,&1ансийс:<оп: районах- Ёа территории Ёефтеюганского
района образовь:ваются новь]е поселки €иттгапай и 10ганская Фбь. Ёачинают
ра3виваться и существуюцие горола: €ургут, Ёижневартовск' Ёефтеюга:.тск,
1{огальтм, ,!ангепас, }рай' |1от<ани и др. 8 2001 г. в {А/[АФ бьтло введено в экс'
плуаташию около 700 ть:с. пт2 жилья (рост объеш:а строительства составил почти
200 % ), цошко'': ьн ь:х у': режден и й - на 2420 посещений в ст{е1|у; общеобразова-
те']ьнь|х школ - на 80|7 ученических ['|ест; строятся вь|сшие учебнь!е заведе-
ния ([Фгорский университет в г. _{,антьг,\4ансийске' [осуАарственнь:й угтиверси_
тет в г. €1'ргуте и др.) [4]. [орода и поселки приобретатот новь:й облит<. 1( их
прежней типовой жилой застройке и традиционноп1у сошкультбыту добавляют_
ся новь!е офиснь;е здания и хра[1ь|' устанавлива|отся памятники, озеленяются
улиць! и дворь]. [1рактияески заново б'']агоустРаиваются гоРодские территории'
что в условиях €евера требует больгцих капитальньтх вложений, применения
новь!х нестандартных решений.

8птесте с тем сохраняется обшая градостроительная пробле['|ность север_
ньтх территорий 3ападной €ибири' связанная с ре:кой 3ависип!остью социаль_
но-эконо1\'|ического развития всего региона от функшионирования нефтегазового
ко!1плекса. 1{ризис первой подовинь| 1990-х годов наглядно показал эту зависи'
мость: практически прекратилось финансирование всех видов городского строи-
тельства. в 1991_1992 гг. впервь1е за всю историю нефтегазового освоения в

регионе наблюлалось сни)кение численности населения: впронешт. с 1993 г.
вновь наш1етился его рост, опять )ке обусловленньтй преодолениеп'1 кризиснь!х
явлений в нефтегазовой отрас''ти-

3 настоящее вреп1я численность населения {.\7[А8 составляет 1433,1 тьтс.
человек (гта 01'01.200з г.), нто на 125 тьтс. вьтше уровня начала 1990_х годов.
€ унетошт неизбе;кного внедРения в нефтегазовой отрасли новь|х эффективнь[х
научнь]х технологий, увелинивающих пРоизводите'цьность труда при ста_
билизации объемов добьтваемого уг'цеводородного сь|рья' на бли;кайгпие
десять-пятнадцать лет мох(но прогнозировать существенное уп1еньшение по-
трсбности в тРудовь!х ресурсах по сравнению с нь]неш|1иш1и условияпги' 1о
есть в предслах окРуга обозначается сложнейтлая со|1иально-де}'1ографинеская
проб;:ема, свя3а1{!{ая с вь]нужденнь!м сокращение\1 насе.т|ения. Фчевидно
дол;ктть: бьтть на['течень! пути диверсификации эког|о['1ики округа (развитие
геолого-разведочнь:х работ, лесной проп:ь:шленности' дорожного строительст-
ва); необходиш:о расшиРение сферь| доставки вахтовиков из {,,[1АФ на
9А1А,/1, [ьтдан' в 8остон:тую сибирь и другие регионь| перспективного освое-
ния. 9асть людей, главнь|м образом пенсионного возраста' п:ожет бьтть пересе_
лена в более южньте районьт России. 8се эти процессь] 6уАут сопрово;*<латься
дальнейшим развитиеп1 и изп{енениеп'! системь] рассе,1е}1ия всего Региона
3€Ё[1(: ростопт разлияий в профиле поселений, возникновение[1 одних и ис-
чезновением других населеннь]х пунктов.

Ёарялу с указанной обшей проблеп'той' перед ках(дь1ш1 населеннь|м пунк-
то[1 встают свои разной степе1]и сло){ности частнь!е проб,'теш:ьт' 8 организашии
городской средь! в пРедь]дущие десятилетия далеко не всегда пРименялись из_
вестнь|е в птт.тровой и отечественной пРактике прогрессив!]ь|е приеп1ь1 плани-
ровки. застройки и благоустро й ст ва: архитектуРно-планировочнь|е ре||]ения
;киль:х зданий плохо уч!.1ть!вали спешифику х(изнедеятельности в север[|ь!х ус_
ловиях. € серединь| 1990-х годов заявила о себе новая для севернь:х районов
3ападной €ибири проблеп'та а]\поРти3ированности капитальнь|х >кильтх и обще
ственнь]х здаг:ий, изношент-тости ин)кенерно-технической инфраструктурьт' ак-
т} а']ьнь|чи с_али чо! росо] чоуглексной оеко"с:рт к: ..эи горо тс' ой "астро)к.':

Резко птеттяется в новь1х условиях поло)кение €реднего [|риобья в птасшта-
бе страньт' Актуальнь:п; становится вопРос стРоительства (еверо_€ иби рской
:келезнодорожной п'|агистрали (€ев€иб)' котоРая вместе с Байкало_Аптурской
>келезнодоро;кгтой ['!агистралью (БАА4) территориа.пьно объединит всю геоэко'
ноп{ическую область Бли:кнего €еверо-8остока (рис. 1) п9р9-""е:тие €ев6иба
с действующей :келезной [орогой мерипионального направления 1юмень -}ренгой - 9мбург в районе €реднего |1риобья образует транспортньтй узел
достаточно ['!о1цного терРиториально-планировочно!о значения €птещег:ие к се_
веру тра!{сконтинентальнь]х во3ду|1]нь1х коридоров усиливает фтнкшию этого
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(ре'лнего [1риобья ((ургут' Ёикневартовск' Ёефтеюганск. €трс-
жсвой, А4егион' {а нть;_,[4анс т.тйс к и др.) находятся в относитс.,:ьно благоприят
ной для постоянного про]кивания природно_клип1атической зоне. [1оявление до-
пол:;ительной железнодорожной ]\1агистрали шиРотг!ого пРостиРания булет спо_
собствовать Развитию эконоптической базь! даннь]х городов, н1о обус1овит их
да.тьнейшее теРриториа'']ь1]ое и арх1.]тектурно_планиРовоч11ое ра3витис.

!анд:пафтная ситуация |(аждого и3 сРеднеобских городов уника'']ьна' она
Раз||']ичает их !1ежду собой и отлгт,тает от других городов стра|{ь|. Фднат<о припте_
ттет;ие в птассовой застройкс типовьтх серий до!1ов с!ществег]}{о снивелиРова"(о
уни1(альность пр;,тролной подосно!]ь], способствова,'то обез]!ичиванию г0родскои
срель;. 1{зш:снивш1.|еся со11иально_эконоп1!'.{ческие ус'']овия в начале 1990]х годов
отРи!1ательно отрази,']],сь на тс!|пах городского строите.пьства 8 то же вреп:я,
задер)кавшееся фор\'|ирование гоРодских общественттьтх центров и центров жи-
'пьтх райо:тов оказа'цось факто1]о}1' по3во!'|яющи[1 в настояш|ее вреп1я застраивать
].{х зданияп|и по и11д]]видуа.пьг1ь][1 пРоекта],|, обеспечивающип| их более совср'
11!еннь!].] по совре]\!е]1нь]!! [1еР1{ам аРхитекту1энь:|| об.пит<.3то:ке от;<рь:"то воз_
[]ожность а рхи тектур!!о_п ростра нствен ной оргаЁ|изации обшес.гвенньтх центров
на соврс\1е]|1]о['| тровнс функшиона,тьтто й коптфортности' безопаснос'!и' :'сте.г]а-
.теской вь:разите.пьности и привлека']'сль!1ости.

1-1ри развитии общегородского центра сургута становится в0з]!10х(нь!п1 су_
1рггвеннос аРх.!ек'\ /!!о п!'0| !Р-нств0н]!^е оАнов.гон]:е ча !'сновР рсновашйи

у1]астков пионер!]ь!х лоселт!ов €троителей и [ео'погов, зал'теньт прсж::е|: дере_
вя:;тлой одно и двухэта>кной 3астРоики новь!^!и совРеп1еннь![!1и решения\'!и'
вкл]о1!ения в коп1позицию ун].1ка.цьного пРиродно_'']анд|]]ас]этного уз.па - 

трех
рукавов рек]-1 (аиш:ы и пРиуРоченного к !]ип'! лес]{ого п.тассива. Ёе6птотря на-ва'
Ри_а|]ну9 [роработку пос';]еднип1].| тРе[1я генера']ь}]ьтпти п'.танапти €ургута
(1979. 1990' 2003 гг.) ш1ести напгап'1е!!ии Развитил горо,{а' Рсально г]рие[1.це_
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[1ь|м остается одно - 
к северо-западу от ручья кедровка, являющегося запад-

ной границей городского селитебно!о пят|{а. это бь|ло основнь|м Ре111ение}1 ге-
нерального плана 1979 г. в части территориального развития гоРодской за-
стройки. АбстРагировавш1ись от генераль1]ого плана ]990 г. ( Ра3ра бать|ва,'1ся

'|1енЁ[414[1гралостроите.!ьства на 450 ть:с' х<ителей). просктнь|е решения ко-
торого в изп1енивц|ихся условиях пРактически не Реализовались, п'|ол{но кон-
статиРовать. что расчеть! -енега'1ьчого плана ]979 г (проектировался на
300 тьпс' жителей на 2000 г'), касаюш1иеся численности насе"|1ения, подтверди-
лись. Фднако' приб'1и3ившись к раснетной численности населения (по предва"

рительнь!м дан]'{ь!]\1 переписи населения 2002 г' в €ургуте про:кивало
285.5 ть;с. жителе]). ]0род не преололе.': есгественнь:,] приролнь:й барьеР -(едровку и лесной массив, т.е. не вступил тем самь!п1 в новую качественную
фазу своего территориа.]']ьного а рхитектурно-план иРовоч ного Развития.

[]оследний генеральнь:й план €ургута (разработат.т [}[1Ё1414[1гралострои-
тельства в2002т., утвер)кден в 2003 г. с прогнозиртеп:ой численностью насе-
ления на раснетнь:й срок ло 320 ть:с. ;кителей) в значительной степени актуа-
ли3ировал на!1еченнь!е рец]ения генера,'1ьного плана 1979 г. (роп':е совеРшен-
ствования планировочной структурь1 и повь]|1!ения плотности застройки
!енеральнь!й план 2003 !' предусматривает освоение территорий х ссверо-за-
паду от ручья }{елровка. Реализация данного решения потребует соблтодения
стро;кайшей градостроительной ддасциплиньт: ш1аксиш1ального сохранения су-
цествующего лесного п'|ассива, являющегося одним и3 ключевь!х звеньев фор-
\,1ирующегося экологичес]<ого каркаса города (рис. 2)'

[енеральньтй план Ёефтеюганска (,т1ен!{1{1'1[1градостроительства. 1979 г.)
разрабатьтвался на расчетную числснность 100 тьтс' ;кителей, предус]!1атрива.;]
полную Реконструкцию двухэтажной деревянной застройки с расселением

|-в11 гш_]а ]@Б1з @14 г;т;1з [{::1ь 7б|т 771в
Рлс 2 (овершснствован]1е ар\итектуРно_п'']ан]!ровоч]]о]. орга1|изац].1и и развитие г' €ургута

(69 
1 " . 1 6 р 3 1 , . 
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^ 

. , 1, "| -00'\ г )

/__"\''".р' !')р оп!оп-гов !'_..- "' 'и.| о';а' г!но.._|!ооо
да]6- !овь]. осовь]е направ.!ения' Раззива]ошие 1ьнирово'!н1ю.т|11!т]Р1 2 тРР1,итори 1]1Ромышлснных зон,
граяичацие ссе!!ить6о,!:] тсрриторли жилой и обшестве]п1о]]за.т!ойни гор.!а , _ с!ще!твуюшие;б_ !е!'
спе(т.внь]. / - леРспецт!вн!]е озс.1.|ся!5].1еРриторли и.!а|]1!афтно р.кг ; гран ц[ !,..ст.
{оз с!ществ]'юцей застройки' .о1,.кащи| ар|!те(турно 

'|.1а!!ров.цно! 
Рехо11.'!))х1ии| 6' зона го!о!ского !о.

цестае1!!ого цснтРа] / зодн'€ пове1]1ности: 8 напРав!ен|я' !'!11..три])!ющие центростр.м|те.1ьныс тенден
ции горо!ского развптия на соь|с5|сн9о[1 э|апе

96



)кителей в капитальнь|х домах- Факт дости)кения в 2000 г' раснетной нислен-
ности населения (по предварительнь|м даннь]м переписи на 0!.10.2002 г. в
Ёефтеюганске прох{ивало |07'8 тьтс. человек) ставит в качестве первоочеред_
ной задачи разработку нового генерального план2 города с учетот{ нь|не1пних
сошиально-экономических условий и новь:х требований к граАос трои тел ьн ой
докуш1ентации. Ёеобходимо выработать концептуальнь|е направления по фор-
п1иРованию эко;'!огического каркаса города. }{а новом уровне встает проблема
дальнейшего территориального роста. Ёефтеюганск вступает в фазу развития,
которая характеризуется переходом от центРобе){ньтх тенденший роста к цен"
тростре п'| ительнь| м. 3то общее явление для большинства среднеобских горо_
дов' но в |{ефтеюганске, крот\,1е причин социально-экономического характера,
оно еше связано с отсутствием резеРвнь!х территорий.

8 Ёи>кневартовске, развивавшемся, как и все горола €релнего |!риобья' в
основном за счет миграционного притока населения из других регионов странь|'
в гтачале 1990_х годов при свеРть]вании производства обозначился отток работ-
ников основнь1х промь1шленнь|х сфер (максимальной численности населения 

-248,7 тьтс. человек за всю историю город достиг в 1991 г': в ]997 г. население
составляло 238'302 тьтс. человек; в 2Ф4 г.- 240,9 ть:с'). 8 связи с этим для
уточнения объемов строительства )килья и объектов культурно-бь:тового обслу-
х(ивания возникла необходимость коРРектурь] действовавшего генерального
плана 1989 г.' расчетная численность населения которого составляла 450 тьтс'
человек. [{овьтй генеральньтй план бь:л разработан [ипрогором в 1993 г., утвер_
хцен в 1995 г' Фсновной объем проектнь:х и наунньтх работ по городу вь{полнял
€и63Ёй143|1. € унетом требуемой гибкости проектнь:х регпений в изменивших-
ся социально-экономических условиях новьтй генеральнь:й план;кесткой фикса-
ции количества населения не иштел. €роки дости)кения городом определенной
численности населения не устанавливались' Б целом архитектурно"планировоч_
нь1е ре!1]ения пРоекта генерального плана соответствовали идеям территориаль-
ного развития планировонной структурь{ и композиционно-пространственной
организации генерального плана 1989 года.

|1ерехол России к новому институциональноп1у укладу и рьтнонной эконо-
мике породил мно)кество новьтх проблем в социально-экономинеской сфере
субъектов федерации. Фслабление государственного влияния на регионь{ не
способствовало росту эффективности социально-экономических процессов.
.!,ля возро>кдения и дальнейтшего Развития восточнь]х и крайне севернь|х тер-
риторий страньт необходима систеп:ная пРомь|шленно-хозяйственная, социаль_
ная и гРадостроительная политика [5]. 8 форп:ировании основ такой политики
при ресурсно"хозяйственном освоении €еверо-Бостока должньт быть осозна_
нь|' учтень| и взаимоувязань! ближайшие и долговременньпе цели. 8а>кна со_
вп1естная реализация эконо}'|ико-демографииеских и экологических целей ра3-
вития. Ёа огромнь!х пространствах азиатской части России в последнее деся_
тилетие наблюдалось (,с)катие' освоенного пространства, происходило
вторичное экономическое <,опусть1нивание' территорий [6). ( этому х<е при_
соединяется сильнейший демографический кризис, которь:й особенно ощутим
в пРеделах гигантской территоРии €ибири и.[|,альнего Бостока' что создает ре_
альную угрозу геополитическим интересам России в этой ее насти [7].

(ак показь:вает мировой опьтт, статус <(полюсов,> !23Б!{1![ глобальной
экономики приобретают те деР)кавь1' чей национальнь:й воспроизводственнь:й
потенциал при любь!х вне1пних обстоятельствах способен обеспечить социаль_
но-экономическую и оборонную способность страньт'

в <закРеплении> ресурсно_осваивае[1ь]х простРанств €еверо-8остока по_
требуется пРодуманная демографинеская и расселенческая политика с учетом
наличия поселений и районов различной производственно-отраслевой спешиа-
лизации, разной типологии социально-демографинеских ситуаций. 8 ресурс_
нь1х регионах политика привлечения имп'|игрантов дол)кна проводиться уси_
ленно' по сравнению с экономически освоеннь!ми настями странь:. 6истема
управления мигРационнь|ми процессами дол)кна стать составной частью гра-
Аостроительной политики.

Формирование прогнознь|х парап1етРов развития 13( тесно взаимодейст_
вует с пеРспективами социально-эконош1ического Ра3вития России. 6огласно
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прогнозному сценарию' вь!ход эконо!|ики на траекторию устойчивого роста
предполагает_увеличение валового внутРеннего продукта странь| к 2020 г. при_
меРно в 2'8-2,9 Ра3а по отно11|ению к 2000 г.' что позволит достичь нь]нешнего
среднеевропейского уровня жизни населения [8]. [|ринеп: в основу достиже-
ния такого результата' в качестве базового-условия, лоло}кено освоение неф_
тега3овь|х ресуРсов арктического !шельфа [9]. Архитектурно-градостроитель-
ное об'еспечение управления }|орскими нефтегазовь!ми проек1а}1и вь|ступает
в-ажнейтпей частью стратегических задач освоения нефт;га3овь!х ресурсов в
{{! веке' Реализация капиталоемких шельфовьтх проектов вь!двигает перед
отечественной градостроительной наукой цельтй ряд новых задан проблемного
характеРа, требует объелинения градостроительных знаний с другими наука-
ми, связаннь|ми с созданием сложнь|х технических объектов' вь{двигает новь|е
эколого_социальнь1е проблемь! территориального устройства общества в зонах
влияния осваивае}1ь|х месторождений. включая зонь! тРанспорта и переработ-
ки углеводородного сь1Рья.

' |]о имеющимся предло)кенияш1 [10] первьте два газопровода с месторожде-
ний !мальского полуострова шелесообразно провести вдойь открь:тьтх месторо_
х<дений, далее нерез Фбскую цбу в действуюшую сеть газопроводов с !мбург_
ского месторо)кдения. [,1з [[ур_1азовского газового региона газопровод далее мо_
>кет пройти по пряп:ой нерез (расноярский край' 1,1ркутскую область с вь!ходом
на гр?ницу с (итаем в районе ,&1аньнжурии и затет!| в направлении }Фх<ной (о-
реи_ 8 этом слунае' пересекая нефтянь!е и га3овь|е месторо)кдения [-!ентральной
6ибири' газопровод пройдет вблизи газовь:х месторо;кдёний 9кутии. ('настоя_
щему времени в Республике €аха (9кутия) развел!нньге и предварительно оце-
неннь|е запась1 газа по категориям €,+[.666123'"ют 2'3 трлн м3, извлекаемь:е
запасьт нефти _ около 310 млн т (по категорияпт €з + Ап ] 2,5 п:лрд т)' €амь:м
крупнь|м нефтегазовьтм месторох(дением является 1алаканское, где разведан-
нь1е запась! составляют |27 млн т нефти и 43 млрд мз газа [11]'

[азопровод 9мал _ (итай _ (орея в перс|1ективе мо>кет стать базовой
магистралью, формируюшей систему газификации €ибири и .[,альнего Босто_
ка. Рдиная система газоснабх<ения азиатской насти страньп должна явиться
мощнь|м экономическим' социальнь!м и политическит{ меРопРиятием [10], сти-
мулиРующип1 темпьт хозяйственной деятельности и гра!остроительного освое_
ния этой территории. Ёа ее основе буАет зало>кена новая формирующаяся
система расселения' связанная с крупнеи|]|и]!1и геоэконоп1ическими областями
6еверо_8остока, закрепляющая эту гигантскую терРиторию и акваторию,
ооеспечивающая устоичивое поступательное экологическое и экономическое
развитие странь:. Б коридоРе первого газопровода в дальнейшем пройдут дру-
гие нитки газопроводов. нефтепРоводь|. линии 'лектропере'].ач, усиливающие
гралообразуюшую функшию соответствуюшей зоньп (см. рис. 1)

8 сопря>кении с пеРспективами градостроительства в геоэконо['|ических
областях Ближнего и !альнего €еверо_8остока слох(ившаяся систеп1а рассе-
ления на севере 3ападной (ибири полунит новь:й виток ")кизненного цикла)
ра3вития, особенности протекания которого будут обусловливаться включени_
ем <(созвездия,' опорнь1х и базовь]х городов на севере 3ападной €ибири в круп-
номасштабную стРуктуРу связей и отношений €еверо-8остока' 8ах<йость йри_
обретает историко-теоретическое осмь|сление этого процесса. 14сторинесйая
урбанистика вь|ступает сейнас одним из наи6олее динамично ра3вивающихся
направлений зарубе>кной и российской истоРической науки' Р!скрь:тие струк"
турь] и содеРжания этапов Разв1^.гия нефтегазовь:х городов €реднего [!риобья
в их исторически фиксированной цикличности позволяет' по п|нению авторов,
получить опрелеленньтй базовь:й материал для планирования и прогнозирова-
ния будущего' €оответствуюшая цикличность []о)кет бь!ть учтена и активно
использована при выработке новой градостроительной политики в РесуРс_
но-осваиваемь!х регионах.
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в. и. РАков' канд. техн. наук, в. и. колчунов' чл._кор. РААсн, д-р техв. наук'
проф' (орловский государственнь!й технический !ниверситет)

к вопРосу о Функциях 3дАний и
твмАтикв интвллвктуА'1ьнь1х стРовний

о6суждаются вопрось1' связаннь|е с исследованием интеллектуальнь]х зданий и (ооР}жений'

формулируются текущие проблемь! и общая напРавленность исследований.

Бнедрение техники упРавления в строительном деле свя3ано, как прави_
ло' с потребностью повь|шения эффективности соответствующих технологий.
Ёачиная с семидесять!х годов прошлого столетия, внедрение коснулось орга_
низации стРоительного дела, послужило определенной автоматизации в строи_
тельстве и стройиндустрии' затем - целям комплексного использования
инженеРного оборудования зданий 14, наконец, техника управления стала
последовательно внедряться во все элементь| пРоцесса пРоектиРования, орга_
ни3ации прои3водства и непосредственно в цикльт строительства сооружений.
8 последнее десятилетие началось становление нового напРавления в стРои_
тельном деле по созданию интеллектуальнь!х зланий и сооружений (!п1е|]!веп1
8ш!16!п9 5уз1егпз-1в5) [1_3]' Работьт в это!1 направлений указь:вают на воз_
можность дости)кения исключительной роли технических средств управления
в строительстве: не только для повь!шения эффективности строительньтх и со_
путствующих ип1 технологий, но и для непосредственного форптирования шеле_
полагающих свойств пРоектируемь|х (соору)каемь:х) зданий, в частности1

свойства <!интеллектуальности') строения.
1. Феномен |85' Ёесколько утрируя, интеллектуальнь1е здания ([в5) -это здания, которь1е способнь| о6еспечить комфортнь|е условия:кизни (работьт

и отдь!ха) вовремя и в тРебуемь1х обстоятельствах. 6тановлению 185 йак на-
пРавления способствуют многие фактоРь|' 8о-первь:х, оказь|вают известное
влияние архитектурнь1е шедеврь! и замь!сль| прошль|х столетий. Бо-вторь:х,
проявляется связь духовнь!х начал |в5 с идеями великого .[|е (орбюзье в его
проекте (жилище _ машина> (1923). 8-третьих, констатируема некоторая
обусловленность идей ]в5 опь|тот,{ эксплуатации сооружений для экстремаль-
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нь!х или внеземнь!х условий '{изни 
(подзеп1нь|е убе)кища, глубоководнь|е ап_

парать|, орбитальнь{е станции).8_нетвертьтх, достаточно нагляднь| исполь3уе_
мь|е при проектировании [в5 средства автоматизации как результать! извест_
нь!х дости)кени|"'{ в ['1икроэлектронике, связи и вь|числительной техники'

)(изнеспособность 1в5 как напРавления обусловливается' по_видимому'
различнь]ми при3накаш1и. 1( наиболее значимь|ш], по на1|]ему [{нению, мо)кно
отнести нап1ечающуюся общественную потребность в интеллектуальнь!х
строениях (зданиях). Б разлиннь:х .ф"р"* й.з'"ннь|х интересов человека
проявляются признаки штассовой заинтересованности в создании интеллекту-
альнь1х )киль|х, прои3водственнь!х или обтцественнь|х зданий:

(оцшальньтй аспекгп' Фбцество претерпевает расслоение по бь{товь!п1 и
производственнь!м интересам, религиозно_философскому мироошушению, фи-
нансовь!\1 возможностям и! как следствие' прогрессирует общее расслоение
по потребностям: от группирования по интересам досуга и социальной принад'
ле)кности до гРуппирования по деловой активности, месту )кительства' антро_
11ологическим факторапт и т.п. все это ведет не только к разньт[,| комплексап1
потре6ностей разнь|х индивидуумов, находящихся внутри одного помещения
(жилого, прои3водственного или общественного)' но и к разнь1м коп'|плексам
требований' предъявляемь1х личностью к самому поп'|ещению, к тому, что оно
дол)кно обеспечить.

|[сн тофнзнолоеацеск|1 й а.спекп. 8не общественной форптьп пРоизводства
{ напри мер, внерабочее врептя ) в обществе прогрессирует индивиду ализац|1я
личности и ее определенная замкнутость в своем внутреннем !!1ире.9си.пива_
ются ;*<елания освобоя{дения от любой формь: психофизиологической зависи_
мости (от другого индивидуума или группь|). [|рогрессируют желания духов_
ного освобо}кдения от суеть! бьттовьтх проблем без отка3а от возптожностей и
услуг цивилизации. 3то во п'1ногош| объясняет переход от многочисленнь!х слуг
к небольшому по численности персоналу слу)кащих по лошту- Фт них - к вь{_
сокому техническош1у оснащению домашней деятельности самого хозяина
доп1а, от этого 

- 
к сиптбиозу Аоматлнего р6бота и пош1ецен!.{я- Андивидуализа-

шия личчости способствует рРали]ации тРебований внедрения "ж;'ги11га-Робо_
та" ()(илиша-раба) и, возможно' |1ерехода после этого к <)килищу'партне ру>.

3колоешческшй аспекп- в форштировании общественной потребности в
наличии интеллектуального помещения немалова)кнь! причинь!, связаннь!е с
самосохранением человека к2к ви\а и' пре)кде всего, с его вь!живанием во
внетпней среде. это причинь|, которь!е вь!ну)кдают человека искать защиту от
внешней средьт в своем )килице' производственном или общественном здании,
словом' в тошт' что способно ослабить или ограничить гибельнь!е воздействия
внешнего миРа, что птох<ет способствовать его изоляции от неблагоприятнь:х
проявлений внетшней срельт.

техн'цескшй проересс' 8ся история техники _ это путь от орудий труда
первобь!тного человека до автоматизированных объектов соврептенной техни-
ки' в том числе и зданий. 9ровень руиного труда' уРовень механизации труда'
уровень машинизации труда' уровень автоматизации труда, т. е. путь от !1еха_
низации отдельнь]х процессов к кодтллексной автоматизации всего труда и об_
щественного' и индивидуа''']ьного есть 3акономерность развития прои3води-
тельнь|х сил общества. [1оэтому представляется' по-видимому, сомнительнь|}1
факт того, что архитектуРно-стРоительньте объектьт могут остаться в стороне
от технического прогресса.

Бозмох<но, пеРвь!е прип'1ерь1 в этом направлении свя3ань! с с03данием ар_
хитектурно_строительньтх объектов' охвать|вающих (объединяющих под <од-
ной крь]шей') различнь!е стоРонь| производственной и бытовой сфер сущест_
вован/я человека (место его работьт. мес го его пРоживания и отль:ха). |1ринеп:
не только в примерах п'1алоэтахнь!х зданий. но и вь]сотнь!х строений (п:икро_

район (горол) в.небоскребе"). Авточатизация прои1водственчь|х.:ехнолоЁий
становится стип'!улоп1 (побудительнь:м факторопт) для авто[сатизации "техно_
логии'' х{изни человека в своем жилище.8 этом аспекте вполне естественнь|
требования к [в5 по их ориентированию на обеспечение коппфорта и в бьтто-
вь|х' и в прои3водственнь!х отно111ениях внутри по!1ещения'
100



Асгтекп 0цховн'о?о совершенспвованшя' Бозмо>кно, одной из ва;кней_
111их |1ричин возникновения общественной потребности в интеллектуальнь]х
зданиях являются изменения (трансформация) самих представлений о :кили_
ще' соответствующие уровню достигнутого духовного совершенства отдельньг
ш|и вь|дающимися личностяш]и или сообществом в целом. 3 этом наиболее
обобщенном плане п:о>*<ет бь:ть полезнь|!1 осмь]сление 

'1юбой последовательно_
сти трансформаший' отра>каюшей этапь] развития лрепставлений о жилице.
)(илище как естественное укрь1тие от сил пРиродь1' )1(илице как место восста_
]'1овления физических возптох<ностей человека. ){илище как п1есто восстанов-
ления духовнь|х сил человека. }(и''тище как [1есто активной деятельности для
Ра3вития те''1а и духа индивидуума' жилище - сфера развития человека как
неотъемлептой части своей семьи. )(илище как п'|есто активной деятельности
индивидуу}'1а как существа' единого с природой и обществопт. )(илище как ме-
сто ак':ивной дря'1е'1ь!ости целовека в ед.]нсгве с поиролой. сеп:ьей. о6шест_
вом и создателеп1' и т.д'

8 целоп:' ш1о)кно говорить о феноп:енс 135 как общественно знанимой ре-
альности и объективной потребности нь1не|];него уРовня цивилизации' воз_
мо)кности' открь|ваемь|е созданиеп1 и внедрение&| интеллектуальньтх строений
(зданий)' не только духовно привлекательнь| и |.!е т0лько обещают быть ком-
п{ерчески вь!годнь!ш1и' 8ероятно' тРудно не согласиться с мнениеп1 о том' что
они [{огут существенно повлиять на всё послелующее развитие пРоизводи"
тельнь!х сил общества'

2. 1екущие проблемьг. }словно пто;кно г1ап|етить несколько направлений
по обеспечению зданий определенной коп:фортностью [2_4]; а) за счет техниче_
ски} средсгв авто\]атики: б) посрелством )дачного соответстви' срР.0сгв ав!о_
[1атики (с5) и архитскт}'рно-строит(.'1ьнь!х констр)к!ий (85): в) ьа 6азе архи-
тектурно_стРоительнь1х воз[1ожностеи при условии наличия некоего обя3атель"
ного соответствующего <окружения> соответствующих средств автош1атики
(нача'':ьного наличия <кибеРнетических средств поддержки').

8 связи с этим мо)кно говорить о то{\,!' что информационно тех!{ические
средства и систеп'1ь! 3ани['!а1от в 185 весоптое положение. Фни предопределяют
уровень ко[1фортности строения. |1оэтому вопрось| исследова!{ия ип'1снно ин-
формационно_технических стРуктур' об е с пе ншв ающш х шлш об ц сло вл нв аю ьцшх
требусмь:й уровень комфортности проектируемь!м и эксплуатируемь1ф1 3дани-
ям (строениям). яв'']яются актуальнь!ми. БуАешт назьтвать многообразие таких
инфорш:ационно-технических структур инфорп1ационно-техническими средст_
ва}1и интеллектуальнь|х строений (зданий) или 1Б5 _срелствап: и '

Ёесп:отря на отдельнь|е достаточно впечатляющие западнь|е и северо_аме-
риканские проекть{ 1в5, примерь| тридцатилетнего опь!та коРпорации Ап6оуег
€оп1го]з (Беликобритания _ сшА) по автоматизации з!'аний и известнь!е на_

Р2ботки компании Бсо-Рго9 1-!0 на российскоп: Рь]нке по созданию автоматизи_
Рованнь!х систеп1 диспетчеРского упРавления ко11плекса[1и зданий [5, 6]' до
настоящего времени отсутствуют систе['1атизированнь|е знания об 1Б5 и об их
информационно_технических средствах. Фснову проектньтх идей и Решений
составляют интуитивньте пРедставления о комфортности и возмол<ностях её
технической реализации. Разрозненньле представления существенно ограни_
нивают сферу планоп1ерного проектирования и внедрения' Фценка известньтх
проектнь!х идей и решений по наделению эланий некопорь!мш качеспвам!!
1'!н/пеллек[т|цш1ьносгпш ||,2' 6, 7] показьтвает, в |]астности' не3ако!]ченность
пРоработки следующих вопросов.

8 о _ п е р в ь: х, не исс,']едовань1 ни функции зданий' обусловливающие
свойства интеллектуальности, ни функции, котоРь{ми мохтет бьтть наделено
здание для обеспечения интеллектуальнь|х качеств проектируеш|ь|ш1 или экс-
г1луатируемь|п1 зданияпц (строения}{)' не установлень{ свойства' которь|м
долх(на удовлетворять техническая аппаратура для того, чтобь1 квалифициро_
ваться как информационно-технические средства интеллектуальнь!х строе_
ний'

Б о _ в т о р ьт х, не изучень! структурь| внутренних сигналов соответствую_
щих компонент 1Б5 как комплекса технических' архитектурнь!х и строитель_
нь{х средств и агрегатов' а также структурь1 сигналов из внеш;чей по отноше-
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нию к !в5 средь!. это делает затруднительнь|м адекватное восприятие, хране"
ние, вь|Ра)кение' обработку и фоРмирование сигналов.в соответствующих
информ;!ионно-технических средствах и системах (для) ]85'

Б_третьих, не исследовань! закономерности информашионных прошес-
сов в |Б3_срелствах, не определеньт (адекватньте) структурь| информашион_
но_технических средств для наиболее полного обеспечения возмо>кностей вь:_

сококомфоРтнь|х (интеллектуальнь|х) зданий. Ёе исследовано возмо)кное на_

правление синтеза структур [85-срелств или их базовьтх компонент как
интеллектуального оборуАования.

8-нетверть:х, отсутствует анализ пРинципов практивеской реализа'
ции: а) для доказательства во3мо)кности построения |85-срелств на строгой
птетодической основе. Ёе как факта эвристических возпто>кностей, но как ре_
зультата целенаправленнь!х научнь!х и инженернь]х изь:сканий; б) для созда_
ния ин)кенернь|х методик технического проектирования и возможности даль-
нейшего перехода к решению вопросов со3дания соответствующих систем ав_

томатизации проектирования.
8ахсность и научная необходимость разре1т|ения сформулированнь:х во-

просов' по'видимому, определяется тем' что они пРежде всего касаются фор-
мирования концептуальнь|х представлений и методологии создания информа_

ционно_технических средств интеллектуальнь!х строений. Б частности, пони_
мания функ{ий 3дания и соответствующих качеств интеллектуальности или
комфортности, логики восприятия и формирования сигналов в [85_средствах,
семантики процесса формирования )келаемого уровня интеллектуальности
(комфортности) зданий, способов реализации [85_срелств.

йнформашионно-технические средства интеллектуальнь1х строений как
объекть: современной техники нельзя не считать сло)кнь|ми техническими
системами. 1огАа вопросьт создания [Б5'срелств не могут не относиться к ка-
тегории проблем проектирования сло)кнь]х систешт. ( решению этих вопро_
сов мох(но подходить системотехнически или сРедства!'{и комплексной мето_

дологии (акад. Автономова в. н' |8])' Фба направления базируются на моАе_

лиРовании объектов, явлений, технологий и условий внешней средь:.
&1оАелирование считается наиболее эффективньтм средством достих(ения це-
лей проектирования.

Фценка возмо:кностей молелирования показь|вает' что при организации
процессов моделирования возмох(но основь|ваться на нескольких пРинципи_
альнь1х полох<ениях:

1) архитектурно-строительная часть (по самой своей сути (жилища)) яв_

ляется базой любого зд)ния: его (скелетом| (структурой) й его обязательной
<оболочкой>. !1ельзя исключать того, что свойства интеллектуальности не
обусловливаются ролью самой оболочки во взаимодействии с локально орга_
ни1ованной (<,вокруг и внутри> ее) внешней срелой' |! нформацшонно-пехнш-
+ескше среёсптво не моеуп бьтпь незавцсшмь!м[. оп орхшпекпурно'спроц-
пельной базьт - ах свойспво не моеуп не опре0еляпься функцнямш з0аншй
т: спроеннй, цх качес,пво фцнкцшоншрован11я пакэ!се не м1оэ!сеп бььгпь не
обусловлено пемц во3моэюноспям11, ко!порь!е преёоспавляеп шм эпа <,обо-

лочка'>;
2) при любой трансформашии духовнь!х или технократических пРедставле"

ний о жилище оно не перестанет бь1ть естественнь!м укрь!тием от сил природь!,
}1естоп1 восстановления и активной трениРовки тела и духа, сферой развития
человека в единстве со своей сеп:ьей, в единстве с природой и обществом' в

единстве с природой' семьей, обществом, €оздателем и т.д. 1радиционньте (Б5)
или новь!е (!85) здания предна3начень! для человека. Фни пре>кде всего явля_

ются носителями всево3мо)кнь|х технологий }кизнедеятельности человека. |7н-

формацшонно-пехншческше сре0спва не моеуп бьт,гпь незавшсшмь!м!/ оп
свойспв, спрцкпцрнь!х особенноспей 11 целевь[х на3начен!|й процессо6 э!сцз-

неёеяпельноспц человека :

3) информашионно-техничес кие средства зданий так или иначе фоРмиРу_
ются и3 элементов и устройств автоматики, воплощая и реализуя информаци-
оннь|е технологии (й[), характерньте авто}1атизированнь|м системам управле_
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ния' в частности: ит о]1еративного управления, контроля' учета' планирова_
ния и !1Рогнозирования (пРедвосхищения обстоятельств)' в связи с этим нет

основан;й не считать шнформац'онно'пехн[1ческ1'!е среаспва |Б3 носшгпе-

лям!1 процессов целенаправленноео управленшя.
3. Фбобщенньте функции зданий. Бсли архитектурно_строительная

часть является базой любого сооРух(ения и нельзя исключать того' что мнох(е_

ство свойств не обусловливается ролью самой <оболочки'> во взаимодействии
с локально организованной внешней средой, не обусловливается теми воз_

п1ох(ностями' которь!е предоставляет им эта оболочка' то для получения мо_

дельнь:х знаний и дальнейшего перехода к реальности при итчении круга по_

добньтх вопросов принципиально ва)кно вь|деление некоторои основополагаю_

цей идеи йди понятия, связь1вающего <функшионирование'' строения (т' е'

проявляемь!е им свойства) и его <оболонку>. Фдним из таких понятий мох<ет

быть вьтбрано лонятие фцнкцшу зёаншя со следующим его толкованием'- 
в р,,'"".", предс'аЁл-ений об архитектурньтх функшиях здания (образова'

тельная' культуРно-просветитедьная, торговая, производственная и т'д', осо_

6ое значение фобретают две идеи: [ ) архитектурньте объекть: дол;кньт отра_

батьтвать функцшн,'пнтерпретируемь|е как технический разум' некоторьтй вид

энергии, стймулируюший образование новь|х функции' создание новьтх форм'
бол'ее улобны{ " 

б''ее 
"'".нё",'собньтх 

(проф. Б. [. Р1оргун, 1995); 2) здание

надо считать интеллектуальнь1м' если посРедством разнообРазнь|х техниче-
ских средств удается достичь разумного вь{полнения им своих функший по

обеспечению условий ;кизни и разумного представления различнь|х услуг
(проф. .г1. А. (оледов, 1996 г').

3ти иАеи позволяют вь|явить функции здания, ока3ь!вающие существенное

влияние на характеристики информат1ионно-технических средств: функшии со-

вместимости, связи и коммуникации' функции обеспечения гармонии человека

со среАой, функ!щи повь]шения >кизнеспособности и активного долголетия чело_

века' органи3ационньте функшии при реализадии технологии х(изнедеятельности'
Ф ц нкциш совмеспш]\'[оспш со сре0ой. €овместимость проявляется процес_

сами дости)кения адекватности взаимнь!х Реакции. или пРоцессап1и адаптации

одной из сторон взаимоАействия (прислособление). 8 обоих процессах основ-

ную роль играет запткнутьтй контур взаимообусловленнь!х воздействий от объ_

"й'' 
,а -р"йу и на объект и3 средь{, а так)ке степень готовности (способности)

объекта й регулированию <уровня> (величинь:' вида, формь: и т. п.) своих воз-

действий.
€рела проявляется двояко. 8о-первь:х, объективнь:ми обстоятельствами,

которь!е создают меняющиеся приРоднь|е условия _ вне1пняя среда' в кото-

рой функшионирует здание. 3начительный вклад в форми!ование закономер_
!''.'Ёй ''*"* йявлений вносят отно1.1]ени я объекуп ( з0анце) - вне!'няя
сре6а _ о6ъекп ш внешняя сре0а - объекгп - вне!11няя сре6а. 8о-вторьтх,

теми спешифиннь!ми условиями, котоРь!е порождаются )кизнедеятельностью
отдельного человека йли сообщества: внутРи здания неловек организует сооб-

разно своиш1 целям некую микросРеду ( внутревнюю сРеду ). отличную от внеш_

ней соедьт. Бе наличие предполагает необходимость участия здания в цепочке
о'нойе""й объекп |з0анае) - мшкросре0о - о6ъекп (з0анше) нли мшкро-

сре6а - объекпт (з0онше) - мшкросре0а.
Фцнкцан связ!1 ц ко,цм цнцьа цин. 3лание Рассматривается как ма1еРиаль-

нь:й о-бъект: 1) сочленяющий (связь:вающий) Различнь|е явления сРедь!:

2) осушествляюший преобразование воздействий, РаспРостРа няющихся в сре_

де' ввиду вь|полнения'зданием роли определенного !1репятствия на пути про_

хо)кдения этих воздеиствии; 3) являющийся источником или потребителем
воздействий' |1оскольку любое материальное образование характеРизуется
вешеством (Б). энергией (3) и организашией {Ф)или некотоРь!ми композиция'
ми этих компонент (83Ф)' то целесообразно пРедставлять сочленение явле_

ний, преобразование, восприятие или генерацию воздействий посредством со-

ответствующих 83Ф составляющих.
Фцнкцшш по еармонш3ацш| опношент'ьй человека со сре0ой. 3дание вьт_

ступает как инстРумент достижения определенного качества осяовного <'тех-
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но'']огического' процесса )ки3недеятельности человека 
- 

его существования
как био'1огического вида. при этом основная нагРузка опреде"]1яется регули-
руеп'|ой <<доставкой' солнечного света (луней, энергии ) в зайисиштости от инди_
видуальнь|х или групповь]х особенностей организп1а' регу,:ир5'еп:ой .достав-
кои) све)кего воздуха и процессат'{и регуляции состава воздуха, обеспечениепт
вь!сокоочищенной водой для физинеского воздействия на человека в тРебуе_
мь|х автоматически регулируе\(ь!х темпеРатуРнь1х ре)ки[']ах и обеспечением
дистиллированной водой для пищевь:х це,'тей'

Функцши повь![ценця эюшзнеспособноспш ш акпшвноео 6олеолепшя че-
ловеко. 3дание представляет собой то, нто отрабатьтвает <,минип1альнь!й' объ-
е!!1 о3доровительньтх функций, создает наиболее благоприятнь:е условия дей_
ствия механи3мов' инициирующих' }'правляюших или регулирующих процес_
сь] с2моисцеления человека. са]!1оисце,.1ение обеспечивается регуляРнь!м
восстановление[1 вещественно_энергетического состояния человека и, в част-
ности, восстановлениеп1 его \1о'1екулярного баланса посредствош] соответст_
вуюшей организа ции процессов питания.

*Блатоприятнь:е^ (оптимальньте, адекватньте) обстановка или условия со_
ставляются соответствующими аРхитектурно-строительнь!}'|и решениями и
техническим оснащением. Ана"циз показьтвает, что оторванность технических
средств от соответствующей архитектурно_строите'']ьной основь!' 1.ак 21{е как и
оторванность архитектурно_строительной части от соответствующего техни_
ческого оснащения и информационнь:х технологий' не способствует дви)ке-
нию в направлении интеллектуальньтх строений.

Фреаншзацшонньсе функцпь. €ушественное влияние на качество )киз1.1и
человека оказь!вают состояния производительнь!]{ сил и лРоизводственнь|х от_
нотшений как следствие трудовой деятельности. [1ервьпе могут вести к ослабле_
нию человека в физинескоп: и духовном плане, к ухудшению жизнетворнь|х
процессов тела' к преждевременно[,1у старению и ослаблению основньтх функ-
ций организма. 8торьте могут отягощать эмоциональное (душевное) состо;ние
человека, усугублять психофизинескую напря)кенность и' в общем, резко сни_
х(ать биоэнергетические возможности че.повека. €юда >ке п1о)кн0 отнести и со'
путствуюший трудовой деятельности фактор созлания неподходящего эколо_
гического климата.

,(ля ослабления таких негативнь]х факторов практикуется чеРедование
видов деятельности и ст'{ена обстановки. в которой она протскает' Фбстановка
влияет на человека пассивно в виде воздействия определеннь|м интерьером,
цветом' звуками' светош1, геофизической ориента:]ией, гаммой запахов, геогра-
финеских, климатических, гравитационнь|х' электромагнитнь!х, химических и
проних условий. Фбстановка мо)кет влиять активно посредствоп1 предоставле-
ния услуг по обеспенению деятельности без или лри наличии индивидуальнь!х
психо-' материально'' энеРгетических огранинений, затрат и т.п. Фстрота ощу-
щения )кизненного комфорта обеспечивается ип,1енно возп'|о)кностями с]\,1ень!
обстановки' наличием и достижимостью таких возмож11остей и уАанность:о
изменения обстановки'

(а>*<лая микросреда специфинна по ее основнь|м производственнь1м или
6ь!товь1м процессам. Фднако вопросьт создания обстановки для наиболее эф-
фективной деятельности людей и условия из['1енения обстановки для поддер_
жания вь]сокого уровня производительности и инте!{сивности труда, а также
вопросо! автомати3а|1ии про!ессов анализа и при ]ятия решений характерьь:
любой деятельности человека. ФРганизация такой обстановки посредством от_
работки 3данием соответствующих <]оРганизационнь:х> функший - это созда'
ние коп1фортнь|х условий человеческоп'|у телу, духу и энеРгетике органи3ма.

Различия <технологий' )кизнедеятельности человека поро2кдают ра3нь!е
социальнь!е и индивидуальньте потребности, ситуационно или устойниво свя-
3аннь|е с технологиями )кизнедеятельности в конкретной среде- |1оэтопту сре_
ди оРганизационньтх функший выделяются те служебнь|е функции' которьте
предназначень| для Регулирования поРядка вь|полнения своих функший здани_
ем {сооружением, в зависиуос-и от различнь|х условий внешней и внутреч_
ней сРедь{, а тахже по ((включению_вь1ключению' отрабатьтваептьтх фу1т[шийили <(технологий' х{изнедеятельности в це'']ом.
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4. |(ибернетинеская направленность тематики. Бсли определено,
1{то некая функция |, является функцисй конкретного 3дания о, то не мо)кет
бь:ть этого здания без соответствующих средств о, = о(л, о), отрабатьтваю_
щих. обеспечивающих или гаРантиРующих реализацию этой функции' йох<но
форптулировать по_друго[1у: здание 0 тогда имеет ф!нкшию |', когда в состав
3дания входят некие средства о/ = о(| ' о)' обеспечиваюцие реализашию этой
функции. 1акой взгляд на функц];и строите.цьного объекта ведет к некоторому
расширению пРедставлений о зда{1ии в целом: от здания как единой совокуп_
ности архитектурн0_стро!-1тельнь!х коп1понент и так назь|ваеп{ого ин)кенерного
оборудования зданий к зданию как всему тому' что обеспечивает реализацию
вь;бранного набора функций.

[1оявление первь!-х проектов [85 лептонстрирует новое представление об
аРхитект\'рно-строитель}]ом объекте ['1редставление того, нто любое строи_
тельное сооруже1.{].1е или коп'1плекс _ это большая (сложная) техническая сис-
те!\,!а. т. е. представле]]ие о зданиях как кибернетических объектах с возмо)к_
ностя!\1т.] прип1енения соответствующих подходов к проектированию как к про_
цессу создания образшов совреп.тенной техники. 1акой несколько иной угол
зрения на строительное соорух(ение как объект исследования приводит к из_
ш1енению пред]!|ета исследования, переводя его и3 ра3Ряда архитектур_
но-строительнь{х в разряд технических изделий. Бсли считать, что )киль|е по-
]\'|ецения создаются человеком для обслух<ивания непРоизводственнь{х по_
требностей общества, то такое представление строительног(.) дела вполне
вкладь]вается в понятие техники [9, с- 522|' и подобное смещение (растпире_
ние) границ г1редмета исследования' вероятно, вполне допустимо.

!сли строительнь!е сооружения представляются как технические изде_
лия. го им как техническим обРа3ша1'должнь! бь!ть характернь| основнь!е чер.
ть: современной'техники |8. с'. 9-|0]' 8 час'тнос,;и: 1) технинеский образЁш
(злание, соору>кение) дол>кен обладать вь:сокой производительностью и 6ьтст_
родействиел: шелевого применения; 2) технинеский образеш (злание, соору)ке-
ние) должен иуеть вь!сокий уоовень автоп]атизашии. гребуюший мичимальчо.
го участия человека в его функционировании ' в этом плане следует ожидать
и3}'|енения роли отдельно!о строения в соответствующих архитектурно_стРои
тельнь|х систе!1ах при увеличении производительности и быстродействия це_
левого применения' а так2ке 3начительнь|х ре3ультатов от авто!1ати3ации про_
цессов < функциони рован ия > зданий.
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в. в. пуРтов, каяд. техн. наук. доц.' А. в. пАв.'|ик. асп' (новоси6ирский государст_
веннь|й аРхитекчрпо_стРоительнь|й университет (€ибстрин))

РАБотА дРвввсинь| нА смятив
в отввРстиях мАпь|х диАмвтРов

Рассматриваются прочность и деформативность древесинь! сосны и лиственницы при смятии в

сверлень!х и весверленьтх отверстиях' €опоставляются результать! теоретических и эксперип!енталь'

нь|х исследований.

Работа лревесинь! на смятие в отверстиях маль|х диаметров исследова-
лась на образцах-пластинках. и3готовленнь!х из <чистой+ (без пороков) лреве-
синь| соснь! и лиственниць]. [одовьте кольца древесинь{ в образцах распола-
гались преимущественно таким образом, что с]!1ятие происходило в тангенци-
альном направлении пРи действии сминающего усилия вдоль волокон и в

радиальном направлении при действии усилия поперек волокон. Размерьт об-

разцов назначали в соответствии с [1] так, нтобьт раестояния вдоль волокон от
отверстия до торцов бь!ли не менее |5ё' ширина образцов бь:ла принята из ус_
ловий размещения на них измерительнь|х приборов, толщина - равной пРи-
близц'гельно 2ё. |1ри принятом отно1]]ении толщиньт образца к диаметру 1птам-
па смятие практически происходило Равномерно по всей толщине образша.

Багру>кение пластинок производили до разРушения на испьттательной ма-
глине Р_5 с ценой деления |т1кальт силоизмерителя 20 Ё/ при непрерь:вно воз_

растающей нагрузке со средней скоРостью ее роста 4 кё / мин.
|-{илиндрические 1].1тампь| диаметром 3,7 и 4'5 мм (в настоящее вРемя на-

шей метизной пРомь!шленностью вь|пускаются дюбели только с диаметРами
3'7 и 4,5 мм) ставили без натяла в заранее просверленнь!е отверстия образцов.
|(роме того, штампьт-дюбели с обь:чной заточкой в дРугие образць| забивали
без преАварительной их рассверловки.

[4спьттания на смятие осуществляли путем нагружения вь|ступающих
концов 1]]тампов чеРе3 металлическую вилку (рис. 1. а}..[1'ля устранения тре_
ния мех(ду образцами и пластинками металлической вилки оставляли 3азорь!

Рцс. 1' схема испь1тавия на равномерное смя-
тие древесинъ! в нагельном гнезде

д вдол' воло{он' 6 _ попРрек волочон / дРрРввн.
;ый алРтР;г:2 _ ме1алличе(к!е пла.1ичь. ] "уб_а.
тый захват] ,/ _ тяга; 5 _ индикаторь| часового тяла

ич 10| 6

0 612 19 25
диаметр отверстия' мм

Рцс.2. солро7ввлевие древеси!{ь! соснь! смя
тию в отверстии вдоль волокон в 3ависип{ости

от диаметра штаь'па

отношепие я$/Р"вр

о
!

по данным г мухина
и л' Бахмана|
по результатам п.А.
по данным юд. стрихакова;
(сос+{а) т по розультатам
(лис.в€нница), в.в' пуртова|

я;:= о'вЁ"р0'1{,11ф
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]_1'5 мм. Ёагрузку передавали таким образопп, нто образет1 в шелом работал
на растя)кение.

!ефорпташии смятия зап'|еряли при поп1ощи двух и1{дикаторов часового
типа с:теной деления 0,01 п1м' закрепленнь1х на вь|ступающих концах штап{-
пов. Фтсчеть: по приборапт снип1али с возрастанием нагрузки нерез ках<дьте 0,1
и 0'2 кЁ соответствёЁЁ6 Аа19 образшов из дРевесинь! соснь{ и лиственниць|.

!дя сравнения получе|.{нь|х величин предельньтх усилий по известной ме-
тодике (|Ф€1 |Б483.7"7| и |Ф6_[ 16483.10-73) определяли пРочность древеси-
нь| при сжатии и вла)кность образшов. [1ри этом влажность образшов опреле-
ляли из навесок, взять:х вблизи отверстий сразу после испь:таний.

Резу''тьтатьт кратковре п'|енн ь!х испьттаний на с|\:ятие дРевесинь| соснь! и
лиственницьт вдоль волокон в отверстиях диа[1етром 3,7 и 4'5 п1[{ представле-
нь! в таблице. 3начения преде"|та пРочности древесинь| пРи сп1ятии в отверстии
Р.'] опрелеляли по формуле

л'- _ Р.. мпа.
а.Б

где Р 
- разру111ающая нагрузка' кР;

ё - \иаметр цилиндрического ц|та|\,тпа, !!{,

6 - толщина образша-пла стинки ' пт.

Результать! испь:таяий на равномерное смятие древесинь| соснь|

(1)

вид коли
(л]!) п;п пах

мпа

средн€е

л.''1, мпа

д:]
(л:]]) п|.-пах.

^{па
я:]]' д1п. т;

смятие в
отверстии:

1 = 3'7 мп:

7 = 6 птпт'

([!.А. 
'(птитриев)

€>катие вдоль
волокон Р!Р

5

13

5

1!

35,10- 10,00

35.10 40,00

31,28-43,81
30,52 - '13,91

41,19- 48,42

40,77 47,92

44,80

14,30

з3'85
зв'24

37,60

37,00

25.10

0,837

0, в35

0,в26

5

5

12

45,95 49,78

39,15- 42,22

4з'74-47.64
з7'30_ 40.7в

49,23 - 58,59

42,18 50,20

ч!э
'!0,71

45.80

39.40

53,30

45,70

0,891

0,862

пг1\!е а!| 4я. ]. $.:.-р.. гь'рАвр.и' ь обг."шов пр4 опр"''1р]. т: Р"" т: Р "';роаласьв
"9"1"1"1'д'я,о'.1ь. !0.5 |22о/' 1о'4-| ',57' .оо в'.твенРо. 0. ч л}. !вАч !!!!(!! б''-о0''
8'2 8'6% соответствегтно. 2. 8 числите,'тлх приведень! вел]]чинь1. соо'ветству1о1цие в.|1а)кн0с1! дРе
весинь| в п]о\1ент испь!т2ния| в зна^|е!1ателях значе]'ия' приведеннь1е к 12% влажности
3*. |1ронность лревесинь{ соснь| при с)катии вдоль волоко|! по резу,1ьтатап] |1.А' Ап;итриева [2! в
срелт;еп: составила 30,4 й!1а.

Разругшаюшую нагрузку при !,1спь]тании образшов-пластино1( вдоль воло-
кон определяли по за['1едлению и полной остановке роста нагру3ки при посто-
янной скорости Аеформирования 7'5 м:'м / мин. Разру:::ение происходило от

равно}1ерного по толщине смятия, сопрово)кдающегося потерей устойнивости
с)кать{х волокон.

€лелует отметить, что' нес|иотря на уже проведеннь{е исследования рабо-
ть| древесинь| в нагельно!1 гне3де1 в настоящее время имеются 'ли]т!ь неп1ного-

численнь|е сведения о сопротивлении древесинь| с!\'|ятию в отверстиях маль]х
диаметров.8 связи с этипт целесообразно сравнить полученнь{е результать! с

даннь:':и [1.А. !.п:итриева [2], а так:ке [. А{ухина и,т1. Бахптана [31, котоРьте
изували работу Аревесинь1 при с!{ятии в отверстии диап1етром 6 птп: и более.

8 1963 г. [1.А. !,птитриевьт}! получена э|(спеРип'|ентальная зависи]!!ость
прочности соснь! при сп1ятии в отверстии от диа[1етра :лтаптпа (0 = 6...25 п:м):

(2)
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где ,ч:р _ временное сопротивление древесинь! при с'(атии вдоль волокон' }1[1а;
? - диаметр цилиндрического 11]тампа, см.

Анализируя полученнь|е ре3ультать| испь:таний при смятии в отверстии
вдоль волокон, мох(но сделать вь!во!, что уравнение (2) справедливо и для
случаев смятия в отверстиях маль|х диаметров.

1ак, времеяное сопРотивление древесинь] соснь| в отверстиях диаметром
3'7 и 4'5 мм в среднем составило 38.24 и37'01т1|1а (см. таб]тицу)' что отлйча_
ется от значений, вь1численнь!х по формуле (2), всего на +2 и -|% соответст_
венно. [[ри этом экспеРиментальнь1е значения временного сопротивления дре_
весинь! лиственниць| в отверстиях диаметром 3,7 и 4,5 мм оказались вь11ле 3на_
нений, полуненных по формуле (2)' соответственно на 5,\ и 2,6%.

Фтношение предела прочности древесинь| пРи смятии в отверстии к преде-
лу прочности при с)катии вдоль волокон древесинь! л# / д"* в рассматривае_
мь]х случаях равно: для соснь! _ 0,837 (при 4 = 3,7 мм\ и 0,835 (при / =
= 4,5 мм), а для лиственниць: _ 0,891 (при / = 3'7 мм) и 0,862 (при 4 = 4,Б мм).

|1о да_ннь:м |1 А. {штитриева это отно1]{ение для соснь! при / = 6 мм со'
ставляет 0'826 (рис. 2).

Фтметипп, что пока3атель точности экспериментальнь{х даннь1х р, вь|чис_
леннь:й для Аоверительной вероятности 0.95. оказался в пределах 2'86...6'23,
что в основном удовлетвоРяет тре6ованиям |4|.

!,1спытание образшов-пластинок на смятие поперек волокон производили
по схеме рис. 1, б' при этом момент разрушения определялся не так четко' как
при смятии вдоль волокон. [[ри нагрузках, близких к разрушающим' происхо-
дило их колебание; после некоторой ста6илизации нагрузка вновь во3растала
до окончательного разрушения образшов в результате излома волокон дРеве"
синь| в 3оне отверстия (рис' 3, с).

а)

1,2

б)
Р' кн

1

г3
!

0 0,25 0,5 о 0'25 0'5

Р'с' 3. характерная диагРамма работь| древесинь] соснь] на смятие в отверстии 11опеРек волокон
4 _ ло.пвь]е деформации; б _ лРи!ащени€ полнь]х дефоРмаций;../, _? д'пя дюбелей диаметром ,=4,5 мм]

3 _ для дю6елей диаметРом / = 3'7 мм

8 этих слунаях в соответствии с [5] за предельную нагру3ку принимали
значения' соответствующие условному пределу пропорциональн ости ' которь:й
четко определялся по диаграммам разностей полнь!х деформаций (Рис. 3, б).

|]оказатель точности результатов испьптаний на смятие дРевесинь| соснь1
в отверстии попеРек волокон р ле)кит в пределах 2'68...4'5 и полностью отве-
нает требованиям {4]'

!{еобходимо отметить, что полученнь|е авторами Ре3ультать! и в этом слу_
чае удовлетворительно согласуются с результатами, полученньтми по формуле/ ог \

д.1,"ю = 0.]..(]".| : + {9 | 
мпа.

\&./

при тех х(е размерностях Р!р и ё-
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1,0

0,8

0,6

0,4

о,2

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

о'2

о'2 0'4 0'6 о'8 1,0 0 о,25 0,5
6,мм А6'мм

Р1

2.

(3)



[ак' наприплер, условньтй пРедел пРочности Ё]'"'' при с[1ятии древесинь1

соснь! поперек во'']окон в отверстиях диа!1етРоп1 3'7 и 4'5 птпт' приведеннь:й к
|2о| вла:хности, в средне}'| состав.пяет 21,!0 и 19,50 А4[1а, что от.пичается от
значений, вь|числен}]ь|х по форп'1уле (3), соответствет;т.то на _ 10,4 и _9'7%-

Фтношение условного пРедела пРочности при смятии в отверстии поперек
волокон к пРеделу прочности пРи с)катии вдо''1ь волокон древесинь] д::""0 /,&:р
в это!\'! случае равно: 0,476 и 0'440 д,тя диаь'1етРов 3,7 и 4,5 мпт соответственно.
Фтп:етипц' что по даннь!['| [2]для диаш:етРа 6 птпт это отношение составляет 0,410.

Анализируя результать! испьттаний на равно[1ерное смятие дРевесинь! со-
снь1 и лиственницьт в несверлёттопт наге''|ьно[! гнезде вдоль и поперек волокон,
авторь] пришли к вь1воду, что з11ачения вре[{еннь!х сопротивлений древесиг!ь1
с!|ятию в отвеРстиях в этих с]'1учаях сни)каются в среднеп,1 на 10'/о по сравне-
нию со сверлёнь:пти отверстияп1и [!оэтоп:у знанения Ё]| и &.""|'' лля образшов'

пробРть'\ дюбеляпти. п!ог) ] бь!']ь с достагочно; точшос]ою вьт тислрнь: по фоо_
мулапт (2) и (3) с послелующип1 у['|но2кение[т на коэффициент 0,9.

Б связи с недостаточ н остью свсдений об упругих характеристиках древе_
синь] при с['1ятии в отвеРстиях ма]'1ь1х диаметров по результата[1 испь;таний
бь|ли установлень! величи]ть! коэффициентов постелта Ё9 для с;'1учаев равно_
]!1еРного по толщине образшов с}1ятия дРевесинь! соснь! и лиственни11ь! в отвеР_
('1иях диап1етром 4.5 птпт при.1систвии стти.аюш"й с'2ль[ вдоль волокон ['1ри
этом значе]{ия ]\'|гновенного (секущего) коэффициента постели основания [6]
опредедяли как отношение средних прирашении напря;кений слтятия (Ао.,,) к
соответствующи[1 лрира!цения]!1 дефорплаший сптятия (А6) на пряптолинейнопт
учасгке д..1аграм1\:ь: разностей ]ефор|'|аший:

*" = 4\, 1ц7 *"

Бсего 6ьтло испь|тано 10 образцов и3 дРевесинь1 соснь: и 5 образшов из
древесинь! лиственниць! (значения вла)кности ].1 прочности древесинь| при
сх{атии вдоль волокон лриведень; в таб,:ице). €релние знанент.тя Ё'' привелен_
ньте к 12'/о влажности,!ревесинь!' составили; для сось{ь! - 81,92 [Ё/ш:; для
листве!!]1иць! 

- 
90,94 гн'7м. [1о этипт данньтпт видно, что величина коэффиши_

ента посте.ци при смятии дРевесинь] ''|иственниць! несколько вь|1]1е, че}1 пРи
с}1ятии древесинь| соснь1' что и следовало о)кидать.

1{ак оказалось, значения п'|гновенного коэффициента постели для различ_
нь|х испь!таннь|х образцов отлича1отся значительно, что отп1ечалось ранее
дРуги}!и авторап'!и' 9астично это ]!1о)кно объяс;'тить индивидуа;1ьнь!п{ качест_
вопт отверстий.

|1о резу'тьтатапт проведеннь]х экспериш1ента,|]ьнь!х исследований бь:ли ус
тановлень| так)ке величинь1 расчетнь|х сопротивлений для соснь! и листвен_
ниць! пРи равно}1ерном по толшине о6разша сштятии в отвеРстии. .[,ля этого
использовалась ш]етодика Б. А1. 3наменского [7]. по которои расчетнь1е со-
лротивления древесинь|' в частности сопРотивления с['1ятию' пРедлагается
оп реде'']ять по форптуле

р'н'' - ;:\'п-' (5)

где д:' = л""] .(|_1'64.т.), _А/[|1а - норш:ативное сопротивле}1ие дРевесинь1
с|\1ятию в отвеРстии: здесь Ё]| 

- 
вРе\'|енное сопротивление древесинь1 смя_

тию в отверстии, А4[1а; ,',. - вариашионньтй коэффициент, эависящий от вида
напряженного состояния, в на||]еп'! случае у| = 0' 13 [4];

1_1А1 .т;
к _ ' "-' '--- коэффиши'нт безопаснос'1и. тчить'ваюший степе ьобе, пе_] 2,33 у.
ченности (,(' > 1,1):
(6 * коэффишиент наде)кности; для з!ат+ий нормальнои ответственности
{о= |:

(4)
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,?! | -_ 
коэффицие|1т. учить|вающий длите,']ьность пр}.1'цо)кения нагрузки

(и," - 0,55 _ спт. $ 4.4.2 [8|).
1акилт образопт' напРимер' расчетнь{е сопРот].1вления дРевеси]{ь! соснь| и

,'!иственниць| с]!1ятию в свеРле|]оп1 отверстии диа]!|етРо^] 4,5 лтм при действии
спцинающсй си'']ь! вдо''ть волок0н !] лри 12"Ё вла}кности ра!]нь! со0тветственн0
14,0 и 15,1 .^4]1а

3ти :ке вели.;иг;ьт для несверлёного нагс,!ьного гнезда состав,:ятот 12,6 и
1 3.6 А{[1а соответственно.

3аптетипт, !]то Расчетное сопРотив.|ение древесинь] листвен!.]иць| при с]\'1я_
тии в несверлено]!1 на!ельно{\1 гнезде пр!.! действии усилия с[пяти1| такх{е вдоль
волокон, но при вла)кности 8_99/" (см' таб.пицу) состав'']яет у;ке 17,6 А4[1а.

[1о"'туненньте резу''']ьтать] позволят бо,1ее точно оценивать и определять
'1оочнос']ь и _:ефорт:ативт ос'] ь сос,1ине!]!|и с исг0.]],.]оваРие1| гво.-1еи и ]]аге еи
1\1а,1ь1х д{{а]\'1етров.

список ли1'ЁРАтуРь1
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г. м. Рвдькин' канд. техн. наук! доц. (Белгородский тосударствевль!й тс\нолог|1_
нсский упиверситет)

мАтвмАтичвсков модвлиРовАнив вь|ходА
плАстинчАть!х 3ЁРвн пРи РА3нь|х спосоБАх дРоБлвния

Ани3отРопнь|х гоРнь|х поРод

пр]|в0д!на те!1зорно всроятност1]ая \1о!сль физико-п1ехани!]еских ]]0]{азателе1! а1]изо'!!1111ь!.!
гор]'ь]х ]1ород. Разработано дв1хпара\!етри!]еск,:)с сс1)с,;ство п.1от]]ост€й Бероятн0!тей, оп!!!ь1ваюцее
законьт распреде!'|ения }'аправлений возде|]сть11ч на л 0|и}1ь1] ч.тери.1 в [а\!сР,э\ дроб.;е]1ия приве
дснь] расчеть] вь!ходов лещаднь!х зёрен как су11|еств}'ю11(]1х.пособов дроб.1е!']1я. 1ап 11 не](ото0ь!\ яо
!!,]х технически\ ре|]]енпй.

Рост т<апитального стРоительства и сети автомоби!']ь]]ь|х дор0г в условиях
дефицита строитель|{ого сь!рья делает актуальной лроб.|]е}'|у рацио!{ального ис_
по'|1ьзования попутно добь|ваеш]ь!х а1]и3отРопнь|х гор|{ь]х поРод.

Ёа;{более дсф]1цитнь{п1и яв.цяются крупнотонна)кнь|е строитс.пь!.{ь]е мате
Риаль]: шдебень' гравий, песок. котоРь|е испо"цьзуют в качестве запо.|1нителеи
пРи пРои3водстве бетонов, же"цезобстог1ов. доРо)!(нь!х бетопов' асфа.цьтобето'
110 155ш 0536 [052. изв. вузов. 6троите,.тьство. 2005. ап,[д 5



нов, силикатного кирпича. !,ля произволства заполн1'|телей исходную горную
п,1ассу лодверга1от дРоблению и из ['!е]'1ьч ени10 ' Бсли Аезигттегрируеш1ь]е горнь|е

породь! анизотроп1{ь|е' то по.!}ча]от ]цебень, гравий' песок пРеиш]ущественно
\до 70%).1еша].нои, игловидной. пластинчатой форш1, что ухуд111ает техполо_
ги.]ескРе сво]ства и ка' ес'1во прои.]ве']Рннь]х и1н.х и.,.1рлий сгройи:;_:стрии
пРи их одновреш1енноп1 удоРо)кании за счет перерасхода вя}кущих [1атериалов.

БьтхоА зерен лсщадной форптьт при дроблении ;г1етаморфическ!']х с"|]анцсв

3ависит от факторов двух Родов. 1{ первопту отнесе!{ нс зависящие от деятель
ности че"11овека природнь]е фактоРь!, вкл1очающие |\'|ин ералоги че с ки й состав
исходной породь|, ес структурно текстур1{о0 строение' проч1!ость, физинест<ое
состояние: вь!ветрелость. г1а.|1ичие пор' тРещи|'] и т.д.

|(о второпту роду о']'несеп1 зависящис от деятельности че.)'1овека управ,'1яе[1ь|е

факт0рь1: способь: изптельчения' типь] дроби]'|ок' техно,']огии,1роб"пения' 8ах<ней-

шую задачу сни2кения вь1хода лещацнь!х зсрен пРи изп,1е"цьчении а]]изотРопнь1х
поРод ['!ожно !€111!.{1Б тФ;'1ько за счет упРавления фактораш:;; втоРого рода.

Разработаеп: п1ате|!1атичес|(ую модель. позволяющую прогноз].]ровать вь|_

ход и погРешность вь|хода зерен летцадной фор\1ь] существуюцих способов
Аробления, а та!{)ке новь!х тех]]ичсских решений'и тех11о,'|огии'

[1р;вс:"т: '1е1 ]ор!о врроягнос'1] )'ю []одРль |1| вь:хода солг1'жаний и их

дисперсий лещаднь[х и игловиднь]х зерен в зависи]\,1ости от направления воз_

действия разрушаюшей нагру3ки на дробиппьт!1 [1атериал:

[п@)] =-!т . п -т' 
'

о-\0)=п 0 п''

(1)

(2)

(3)

гдс 0 - угол [{ежду плоскостью слоистости Разрушаеп1ого в камере д!)обления
п1а.с]'и.',1а и напрап.!ениё\' разг)!] а-ше; на.г\'ки.
[00(с)], о'(о) среднее з1{ачсние ].]ли 1!1ате\]ати чсское ожида11ие и диспеРсия

вь'\ола'1ежаши)'']Роёь в ]]а -] 
Ра в.']е н и ]! 0.

- /со50 )

{ -(со.с: -]п0()' '? '" * 
1* е!ан.чРь!и и гра!'с_']о]'.говапн..] "ди.и;::ь'й\5!пс' ]

направленис дро0ления 0;

0

о;

векторь] направ]'1яющих

п=

- 
тензорь] второго ранга соответственно вь|хода и диспеРс!'{и вь|хода зерен.|]е_

шалной форптьт, которь]е в выбраннь|х направлениях с1 пРедставляются неосо_
беннь1}1и диагональнь![|и ппатришапти ,? и !;
1|] | - |п ! . о'. о] - г'валрат\! соёдни\.,на[Р1ии и диспррс/"] вь!\одов.'1е_

ш(аднь|х зерсн в направлениях. паРаллельно[{ и пеРпенди](улярноп1 слан|]ева_
тости.

1ензорь: 17, | (3) являются по.цнь]]!1и ].] исчерпь]ваюцит,1и характеристика-
[1и а11изотропнь1х структуР вь|хода и дисперси].{ вь|хода зерен лешадной фор_
п:ьт. Фни представляют собой более инфорш:ативньте ана.поги коэффициента
ан1.{зотропии Ё, 

- 
тензора нулевого ранга. .[ействительно. у\1г|о)кая их слева

и спРава на ]]аправляющие ве\тоРь! ,т и [7. пол)'';ип: п0 формула\1 (1)и (2)

\{ате\'|атическое ол{идание и дисперси]о вь1хода дещаднь1х зеРен в направле
нии о. ]акого результата на ос]1ове коэффи]1иента анизотРопии Ёд полунить
Ёе06э1\!6йЁФ в (и !) ого \ "'!о,нфоРп]а-ив.о( ги.

|1ерептно;кип': [1атриць] в правь!х час]я\ Равен(тв {!). (])и по''1учи[! [1ате-

п,татическое ох{идание и дисперсию вь]хода.|]е!1{аднь!х зере}{ в направлен|'1и

Ароб':ет:ия с в фунл<шиона.::ьно\1 виде

тлс"); = /й|' -" с, лл,1] з!п' а,

б1

(4)

(5)

]1)

о'(о) = соз'о +о]з1п'с.



}4з прат<ти:<и и диагональности матриц (3) следует, что велининь: [,?' 12, о|
и |1 

']' 
, о] являются соответственно максиш]альнь|ш|и и мини[1а"/1ь]|ь|ми значе-

ния}'|и вь|ра)кений (1) и (2)' позто[1у для них спРаведливь] неРавенства

(6)

(7)

[л, ]' < [л(0)]' < [л| ], '

о] < о'(с) < о,| .

[1ривелепт равенства ({) и (5) к вь!раженияп1

гдекоэффициентьтЁи/

{,;,{"] / ",
( 10)

(11)

(12)

(|3)

8ьтра>кегтия (12)' (13) составляют п{атеь1атическую модель вь!хода зёрен
дещадной формьт в обшем виде, котоРая отра)кает ф из ико-меха н инеские пока_
затели' анизотропию структурно-текстурного строения мета]{орфических
сланцев * приРоднь{е' не 3ависящие от деятельности человека факторьт пер-
вого рода, и законь! распределения вероятностей направлении воздействия
0-плотности вероятностей |(о), которь:е форштируются деятельностью челове'
ка (управляемь!е факторь| второго ро4а) и отвенают известнь|[1 1|риш!еняе!1ь|м
!:ли новь|м способам Аробления.

[1остроипт двухпараметрическое семейство плотностей вероятностей, кото_
рое отра)кало бь: распределение направлений воздсйствия на дробиш:ьпй }'!атериал
в каптере дробления в зависи|\'|ости от способа дробления с последуюцит\'1 уточне_
нием _значений пара}1етров для приведеннь]х в [3] известньтх тйпов дробилок.

14сследованиями установлено, что наиболее адекватно отражает распреде-
ление направлений воздействия норптальньтй закон' которь;й представип'1 в виде

|(с; а;,лтг) -с(а: !'{)'е-ь|" '\)(0 ")], 0 <с\<т/2' (|4)

где с(а;1т:), 0(а; Аг) - нсизвестнь!е коэффициентьт, зависящие о1.па])а]\,1етров
аиА/.

|,1сс.педование ллотности вероятности (14) на отрезке |0; п/2] приводит к
следующиш1 рсзультаташ1:
112

т/2

мп = м[п@)\=[пу\[

А4о'1 = ]|4о'? (сх)

|(о.\ао'

= "'[' ,'['_ 
]}<*:.".:*а.): 

:]

о'(с) = ой(т _ 1'(1 соз2о)/ 2),

{л(")1 = 1д' 1'[ _ # .;,' "

форптула пти

(8)

(э)

и в силу неравенств (6)' (7) варьируются в пРеделах 0<Ё<1' 0<1<1.
(-а>кдому способу дробления отвечает закон РаспРеделения направ,:ений

воздействия на дроби[|ь!и матеРиал' опись;ваеп'тьтй в общем виде плотностью
вероятности |(с)' 0 < с < т / 2 - неотрицательной функции, к01.0рая вь]ра)ка_
ет в долях единицьт количество дроби['!ого ш1атериала в направлении разру_
шающей нагрузки с{ и удовлетворяет условию нормировки

{ |{")а" : :

о

1огда в качестве прогноза о}кидаеп,1ого вь!хода 
'']ещаднь|х зёрен и логреш_

ности прогноза вь!ступают 1\'!ате[{атические о)кидания [2] соответственно вь:_

ра:кений (8) и (9)

_о;

5|п - с!



1) свое максипца,'тьное значение |., (с; а; 1{')="[3}'|(с: а; /{')она прини_
п{ает в точке 0 = а, т' е. значение ларап1етра а является п:олой распреАеления
слунайной величи1]ь| с!, 0поа =а,

2) свои птиниптальнь!е значения в зависип{ости от значения !1одь! 4 она
прини[1ает |та концах отрезка |0: п/ 2]:'

|[.-с, э а.А).0'а'п 4.

'п|п 
|(а: а: ш)_ ][ |тс 2.а: А')_| 

'{0: 
о: !). о 'п'4.

|7-'.с0; а: .\\. т[/4<а< т- 2.

( 15)

9преАелим параметр 1{' как отношение [1аксимального и минип1ального
(15) значений плот}{ости вероятности (14):

ш = |'"' (с; о; 1т/),/ 

'тп!п, 
| (о; а; 1{') (]6)

.[ля вьтполнения равснства (]6) гра6иь ф}н!'ции (|4) долье пр0\0д7!ь
через гочки: (а: ,шр). (,т 2'. р\ лри 0: о.'г 4' (о: А/р). {0. р\' |т, ,: р\ лрА
о=п/ 4;0:1{р). (0, р) при п/ 4< а < п/ 2,где значение р удов']|створяет усло_
вию норп;ировки (1 1)'

А{о;кно показать] что приведеннь1п| условиям (11)' (16) однозначно от_
вечает двухпаРаметРическое (параптетрьт с и 1{') семейство плотностей ве-
роятностей

2т{т: 1тт ехр(-4 (с _ о)' \л |] / (п - 2а)') 0<а<т/4,

|(с; о; 1{') -
сг :с:"Б[ о[ ?' : т, ш' 

) ' 
ф{/2 |п,\, ))

| 1 т_2о ) ) (17)
.,/;п л ехр( (о. а)' |п !\,! / а'| т/4<о<п/2,

.*(:(@#')-*.л'',]'
|!

где Ф(х) - _!-|"' 1| - функция /1апласа, котоРая не вь|ражается в конеч_
! 2/( о

нош1 виде' но ее значения определень|' 1|]иРоко представлень! в литературе и по
п1одулю п]еньше 0.5. а ехр х = е'.3аметит. что вь]ражения в правой насти оа_
венства (!7) тождественнь! лри а _ п 4

.|,ля плотностей вероятностей (17) справедливь| следующие предельнь|е
соотношения:

|) ]]{п ,(с:; с; А-) - "о в точке 0 = 0,.'а = 4]

2) ]|п /(0; о; А)-_0 вточках 0 ]',

3) )!п |(о: а: ,м) _ 1(0: а: !) _ 2 
при .':юбь:х с. а с |0: п. 2|.

\ '! ' 

'т
1{з первого и второго преде.|!ьнь!х соотношений следует' что с ростошт /{'

вероятность направлений воздействия булет коншентрироваться в окРестно_
сти ['|одь| сх - 0 

''а - [. 3то означает, что параметр а характеризует напРавле-
ние ш1аксимальной концентрации направлений воздействия на дробиптьтй ани_
зотропнь:й п1атериал' его значение оп!)еделяется напРавлениеп| подачи дро-
биппого материала в ка[1еру Аробления. |1араптетр }/ отра;кает птеру

рассеяния направлений Аробления относительно значения паРаметРа о.
Большеш:у значени|о паРаметра 1{' отвечает п'|ень!т]ее Рассеяние направлений
воздействия на лробипть:й п1атериал' большая концентрашия веРоятности в
окрестности точки 0 поа = а.

]]з



]'п /{0: а: ,() _о(с _,, . {о:о -о'
[':с-о'

для которой спРаведливо условие нормировки (11), записанное в виде
.+0

.! 
о(о _с)/с _ !.

ао
1ретье преАельное равенство определяет равномерное распределение ве_

роя т ностей направлений воздействия'
[аким образопт' разработанное семейство вероят::остей (17) описьтвает

гпирокий спектр способов дробления и варьируется от равномерного распРеде-
ления веРоятностей направлений воздействия на дробиш1ь1й материал' в этом
случае из сештейства ( 17) при ш = 1 полуним |(о; а; 1) = 2 ,/ п' до концентРации
всех на[1равлений воздействия в моде 0,поа -а, в это!1 случае из семейства
(17) при && = со получим обобше}!ную лел|та_4:уньшию ( !8).-( 19). 3то позволя_
ет семейство (17) записать в более летальной формР

( 18)

(1э)

2/ т,

2.,й7ехр(_4(с -а)'1\пм / (т-%\')
о<@<т/2. м -1:

, 0<а<т/ 4, 1<м <-;

(20)

т/ 4 <о<т/ 2, \<|'! <"::

|<а<т/ 2' ]''] = е:-

равенства (12), (13)' введем[]одставим плотности вероятностей (20) в
специальнь!е функции

щёковьте
конуснь]е
валковые
ударного действия

|(о;о;|/) =

'4гт 
л ехр(_(о _ а)' 1п л ,/ а')

",|;(.( 
]2'"А+п_%)) . от"б,, ш;)

[1 % 1 )
о(о - с)'

Р'\а; |''{,Р) = [.'/:_ь'5|п10е (т 2')1 /с!' 0< о<п/4, 1</{'<"о;' ..1

о

"/э 

- 

!!!с", ы-:

Р'(а:!,,!:Ё) = [1::_ь' .',:., ;'_"'ёв., п/4<а<л/2, 1<1{'<'э;
о (21)

!-'\а: !х!| = | е '" '"'' соз 2010. о< а< т/ 4. !< &< сс,;'.,
о

т/: !!,' .,:
!--6: !''!)= ! е" соз2п1с. т/4<а=к/2' 1< !'!< сл,

0

которьте протабулировань|' и составлена таблица их значений'

Ре3ультать| математического моделирования вь!ходов лещаднь|х 3ерея в

|

2

3

4

5

2

1

68
63
58

48
53

13

[1олуним математическую {!|одель вь]хода 3ерен пластинчатой формьт в за-
висимости от природнь|х факторов первого рода и от способов дробления ани_
3отролнь!х пород - упРавляеф1ь!х фат<торов второго рода:
1|4

л,

65
6!



2Ё(п/ 2: ь)[п|\ / т'

:тБшл' (а;ш;Ё)[,?', 
1

0<а<п/2, !х| -1;

мп-

' 0<с < п/ 4, 1<1{'<"о;

+- иу^{7(о(2]й )*ос
[ ( т_2а )

.,/!г: лл, (о;1/;|)[л' 
1

(99\

,{.[
т/ 4 <а<п/ 2, |< [х{< *''

'0Ём,,_и)
2о

.[п|]), 0<а3т/2, !х/ =,ю:

ло' -о[(1 Р(у_у(а:м)) / 2),

:.'/тп ш:., (а;1{)

'"['[ ]-*^л'',.)

\ .- )'

)+ 
Ф(121л м, 

)

Ф-
где Ё(о;!) = [ /: - р' з!п: с 1с - эдлилтичсский интеграл второго ропа в фор-

.)

о

ме,|ежанАра' которь:й не вь|ра)кается в конечном виде' но его значения опре'
делень| и широко представлень] в литератуРе;

0, о<а<т/2, м:|:

0<а< п/ 4, |< [<.о;

у(а;ш) =

+^ у.),й( Ф[ 
2Р!!" 

) - о,"0 :,, д т 
1

[ 1 т-2о ) !

.,/1п л],, (а;ш)
т/ 4 <о<п/ 2, !</{'<.о;

0< о< т/ 2, м="э'

"б:',зт 
(, _ э"'

(23)

(24)

(25)

при с)катии' опреде'

(26)

!)5

2а

соз 2о'

8 вьтражениях о2)' (23) пРиРодць|ми факторами пеРвого Рода являются

"еличинь[ 
[л''1. о| , Ё. 1. а управляемьтми факторами второго рода - пара!|ет-

рьт с и 1{', значенияп'1 котоРь|х отвечают различнь|е способы дробления.
.(ля определения природнь|х величин необходимо по репрезентативной

вь;борке исследуемой анизотропной поролы экспеРиментальнь1м путем опре'
делить значения вь|ходов лещаднь!х зерен параллельно 11'', и перпендикуляр-
но 17', сланшеватости' где; = 1' 2'...'|цг- число образцов вь:борки, затем по

даннь:м вьтборки т+айти средние знанения [17'' 1, [1'1, лисперси, срелн'" о , о]
и по формулам (10) вьтчислить коэффишиенть; Ё и |.

Флнако экспериментальное определение величин п '! и ,[1', труАоептко'

дорогостояще и технически трудно осуществимо.8 работе [5] приведен менее
точнь:й косвеннь:й метод нахо>*<дения сРеднего значения вь|хода лещаднь!х зе-

Рен параллельно слоистости [//1 ! и коэффишиента Ё;

|л||]=100\д_4,

р л п*]л! ю01| +).

где Ёд - коэффишиент анизотропии пределов прочности
ляепльтй равенством

Ё,,= Р' / Р',

21п 1/)

./] _ Ё' в!п' а .[.4п ],



в котором & " & - преде,пь{ проч!1ости породь! в направлениях соответствен_

ЁФ [12!2;'1"{€а'1ьнФ\4 и перпендику'|1ярно['1 слоистости: 1]гп[/]] - нижний прсдел
вь|ходов зёрен лещадной форп:ь;-

[1ра:<тикой Ароблеттия ани3отРопнь!х пород установлено, что пР1.] дроб",1е-
нии ра3личнь|х видов п: етаптоРфи ч ес ких сланцев нижн ий препел вь]ходов зави'
сит о- фя и кол(блс-сч в _]редс.1ах ог 8 до !6".''

8опрось: косвенного опРеделения дисперсий о]' о] и коэффишиента |

(10) требуют да,цьнейших исс,педова:::тй и в Рап!ках да-нной статьи не Расс1!1ат-
ривались' |1оэтому косвенг{ому определенито велинин [,? ], Ё отвенает на осно_
ве равенства (22) птатепцатическая [1одель вьтхода лещадЁьтх зерен при лробле-
нии пород сланцеватой текстурь!

200[,(т/2: п\]:_н} /т'
200."'Б тт:л, (а;л; Ё) .'/; Ё|

; оо.,;Б шя. (с;л:я) .|; 
_ ь]

п/ 4 <а<т/ 2' |< м.-;
^/2\лн(п 2о)

2о ]-*'л'^,)
1001,т _ А' *; 

')(1 
_ 4 ),

0<о<п/2' м-\:

0<о< т/ 4' \< ]''{ < ,,:

А!1 = е7)

,{,[

0< а< т/ 2' |!: в:' 
'

где коэффишиентьт А. А* определяются на основе приРоднь|х факторов первого
рода по фор}]улашт (25), (26) и не зависят от деятельности че,'_!овека.

Аля определения в п,1одели (27) параметров а и А'- управляеш:ь:х фап<то_
ров второго рода расс]\1отри\1 известнь!е типь! дробилок !3] Разобьепт их по
виду воздействия на дробипть:й ш1атериал на две групль|' 3 первую группу
в1{.;!ючип{ Аробилки :цёковые' ко1]уснь!е' валковь!е' пРинцип работь! |(оторь|х
основан в разной степени на раздавливании' истирании. и3гибани].{ кусков по_

родьт. 1{о второй группе отнесём дРобилки ударного действия' котоРь{е измель-
чают породу удаРоп1 Рабочего органа'

Аробимь:й слоисть;й ['|атериал 3ани}1ает на питающе[1 транспорте гори_
зонтальное положение и в тако}| положении попадает в камеру дробления лро_
билок первой гРуппь|, где ра3ру|цающая нагРузка лействует на дробиптый пта_

тсриал преи]\'!ущественно под углоп1 0 = 0 к плоскости слоистости. [1оэтому
['1ода распРеделения вероятностей направлений возцействия на дроби[]ь!и п1а_

териал для лроби''ток первот"т гртппьт Равна нулю' т.е' схпоа - о= 0.

Рассеяние направлений воздействия на Аробиьть:й материал относите;]ь}{о
}{одь| характеризуется спет]ификой дробящего устройства и определяется зна-
чениеп'| параметра /{'. 3кспериптентальнь|\'1 путе}1 установлено, нто для дроби_
лок первой группь| при значе}!ии пара}'|етра а = 0 параш:етр /{' приништает зна-
чения: для щёковьтх л = 5; для конуснь|х [ = 2; для валковь:х ,! = 1.

8 кап'терах дробления дроби":ок ударного действия второй группы била ро_
тора воздействуют на Аробипть:й п'!атериал под угло\1 и к слоистости в основ-
ноп'! отличнь!тт'ти от нуля, сообшая разРу||таеп'!ому платериалу большое количест_
во энергии' необходимос на преодоление сил сцепления птежду настицапт:'т- 1а_
ко['1у ре>кип1у дробления отвечают следующие зг1ачения управляе}1ь]х
паРа\'!етРов а=т/2и А'>>1, большое вплоть до А| -оэ вт<.п юч ите.цьно '

[1о разработанной матеп:атичсской п'тодели (27) для косвенного нахожде_
ния ве'пинин [,[11, Ё определипт вь|ходь| ,']ещаднь!х зерен при дРоб|']ении на дро_
билт<ах первой т.т второй групп п: стапторфи чс с ких сла].]цев (урской серии (Р|,
7(2), характеризующихся пРеде,]!ап1и пр(.)чн0с1'и |]ри с)катии: пер11ендикулярно
слоистости - 170 :!1|]а: параллельно слоистости * 80 :\4|1а и ни)кни[1 пРеде_
ло[1 вьтходов 3ерен ]'1ещадной формь! ]1гп[л] = 12 % .

! 16



Ёа основе приведеннь!х характеРистик ло форптулатп (26), (25) вь|числип{
отражаюцие природ1.{ь|е факторь| коэффицт'тентьт Ё - 0,47 и Ё = 0'99' А по при-
веденнь|м вь{ше значения}1 упРавляеп,|ь1х парап,1етров о - 0 и 1{' = 5' $ = 2,

А'= 1 опреАелиш: по таблицап: зг!ачения специальнь]х функший Ё'(0; 5;

0'99) = 0,7в3, Ё,(0; 2; 0'99) = 0'90з, р'('п / 2; 0,99) = 1'028' характеризуюшие

ре.ь'ип:ь; ':роб':еная дРо6илок перво):руппь: соо'1ветственно: ше:<овой. конус-
ной. ва.;тковой.

|!одставипт полученнь]е даннь]с в формулу (27) и полунипт вь|ходь! лещад-
нь!х зере'! лля лроб". о!т: 1г]Р(68Фй - 68п0 коц)сной _ 61|": валковои _
58'А- 3туз результать! приведе!ть| в четверто!1 столбце таб"пиць: с двуп!я входа-
п,1и для параметров 1{' и а. 3начения парап'1етра А'привелень; в третьепт столбт]е

для первой 
- 

четвеРтой строк, а значения пара}7|етРа а в четвертом 
- 

деся-
тошт столбцах. Ёа пересенениях этих стРок и столбцов стоят соответствующие
иш1 вь!ходь1 лещаднь]х зере!{.

[]оложипт в формулу (27) а -т/ 2 и ]''{ -,х' и получиш1 вь!ход лещаднь!х
зерен, равньтй й,? = \3%, при Ароблении на Аробилках уларного Аействия ме-
тап,1орфических сланцев (Р|, (2)' которьпй приведе1'{ в таблице на пересечении
4 строки и 10 стол6ца.

[1редполо:кипп' нто разработаньт новь[е технические Решения, доставляю-
щие слоистую горную породу в ]{ап'|срь] дроб,,'1ения щёковьтх и конуснь!\ дроби-
лок под разнь!ми, отличнь1]!|и от н)'''1я. угла|\1и к плоскости слоистости'

1огда по разработанной матеп:атической молели (форптульт (22\' (23) 
'(27)) птох<но опРеделить вь|ходь| и по!решности вь!ходов лецаднь!х зёрен ]] тем

самь|м оценить эффективность и. следовательно, полезность пРедлагае['!ь'х
технических регшений' 1ак, в таблице в \-й н 2-.й строках и 5-м - 10-пт сто.цб'
цам приведень| определеннь!е по формуле (27) вьтходь: лещаднь|х зерен для
технических реп!ений, доставляющих в ка\'!ерь! дробления щековь!х и конус-
ньтх дробилок слоистую породу под углап:и 15", 30"'..', 90'.

Более того' !']юбош|у техническо\'!у ре11тению отвечают некоторь{е значения
паРап1етров а и 1{', использование котоРь!х в формулах (22) ' (23) ' 

(27) позво-
лит оценить его эффективность.

[акипт образопт, разработанная ['|атеп'|атическая !|одель позволяет опреде-
лять вь|ходь| лещаднь]х 3ерен и, сдедовательно, эффективность как известнь|х'
гаь .1 новь!х способов дРобления поро] с']оистои те^стуРь!
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э. в. сА3он"ов' д_р техн. наук' проф.' то. А' воРоБьввА, ивж. (ворове)кск!!й госу_
дарстве11г[ь1й архитектур|то_строитель|{ьт1! университст)

инФоРмАционно-диАгностичвский АнАли3
РАзвития и3носА гРА)кдАнских 3дАний

на ос!1ове исс.псдова']ля пз]]оса гРа)к ]анск!] \ ]!ан!]!! \ [ т)нов .ень] ]]к0ноп1ерности его развит1]'
в завис!.]:!1ости от [|2териа.1а отражд:1!о||1 ' 1|о[!(тр|! ]]1!'! ]та1\ !о(т|, сторон (вета' лополнена но-
['ен](ла-гура предель1]ь]х состоя1!ий отказо}!. связэ]'''ь11\1 с ]!арушсниеу |(о\1форт]'ости лРо}кида''пя'

принять!е в пРоекте свойства ограж/1а]о!,1их констру]{ций здании во вре[1я
экспл)'атации претерпевают из[1енения. как прави'']о, в худшу!о стоРону. эти
сво;с'ва оора '''!\,'1 но]\|Рн(га!}р} пока {,.]-.-Ри \а !Ас]ва -.' 

"':.ь.:ов зд2, :е и
обусловливают пригодность реальной конструкции к даль}]ейшей эксп]1}ата_
ц]]и. нару|1;ение ус'']овий эксплуатации здания в результатс несв0евреп1еннь1х
те](уш1их ре[]онтов ус]{оряет развитие физичес!(ого и3носа э'.|еп1ент0в з:1а]]ии' а
так)ке ухуд||]ает !!'!икрок.|тиш]ат поп1ецений. !,1зп:е:;еннь:е качества ограждений
!|огут бь{ть восстановлень] путе[| пРоведения профила:<тинеских Реп'тонтов. ос-
}]овная зада!]а тако!.| профилакти]<и 

- 
11е за[{ена поврех{ден|]ь!х э.пош1е1]тов' а

прсдупре)кде|]ие отказов'
[1рининапти физич0ско!о износа здания п:огут бьтть протечк!1' пРош1ерза_

ние и дефор!1аци]-1 конструкции. старе!!ие [|атериала отде,.1очного слоя 1'1 его
разрушение. |1ос,:едствияп'ти яв;]яется пРоникновен!{е вла!и в1])/трь по]!те]!1е-
ния, снижение теп|ператур{]ого поля ограж,:ений. повь!шен!!ая п0дви)кность
внутРеннего воздуха и звукового давления. Физический износ ()тде'.]ьнь|х кон_
струкций, инже|{ернь|х сис,]'еп1 и''1|.1 их э",1е|\]ентов следует оце!1ива гь луте{\'1
сравнения признаков физинеского износа, вь1яв"11еннь|х в результате визуаль_
ного и инстру!]ентального.0бследования, с их значения]!1и, приведеннь!|!1и в
ноРмативнь|х до1{уш1ентах [1]. €тепснь 1']з!1оса строите.||ьнь!х констру^ций и
здания в целоп1 зависит от уровня предъявляе!1ь|х к ни[1 требовани]] ]] степен|1
откло{{е]{ия по|{азате"цей от зти\ требова};ии. €о:ер;катепь!{ос1ь ре3ультата
контроля опреде'']яется п;ерой ;.:стинности и,'|]..| ло)кЁ|ости соотве1.с1.вия ил1.] не_
соответствия контролируеп|ого пара[1етра 1]оРп,|ативг!от{у допускт. [4сходя ;.тз

Результатов обследова1]ия' п'1аниру!отся Работь| по пРедупРе)кдению ил!1 по
ус'1Ра!енРю :ефеь:оь !' .0вРеАдо!ии .]']аший

€ развитиеь: износа ограждающих ког{струкций гРажда1{ских зданий в ло
п|ах проис.\о1',т цаг) шение вн1'третттпей сре',1ь!. !то 8!!.]ь!8ае.1 у лю']е{ о||у_]1р_
ние Аискомфорта. 14нфильтрашия чере3 тРетци|_|ь! и расслоения огРал<дёнии
способствует пониже!.!и|о те!!1пературь| их внутренней поверхности и в]{утрен
него во3духа, повь;гпенной подви)кности и в'']а)к!!ости средь;. {":я вь:явления
особенностей влияния износа здании на ко[]фортность прожива!1ия проводи-
'1ось обследование х(иль]х дош1ов' 9бслецование показа!!то, что через 10_11 лет
после пеРвого планового реп|о]]та протечк!{ и]\'|сют ]!1есто в 20о/о квартир, а бо_
лер (]е]\] в 60''о квар;ир 1оебуетс" вь'оо1.о:ь":й Ре\]оч! (.ть[ьов. .з"заччь]и с по_
вь]ше1]!!ой инфильтрашией огражлений (табл. 1).

[1ри обследовании проанали3иРована зависи]\'1ость износа 3дан]1я от сро
к,|в сго '1ксп']}'а!а.]и,.:.^[1оптвер;и' а(ь \'(танов'1р. ач га||дё |2| ,а*о_оп со
!]ость. что в пеРвь!е 2/ 'з сро|<а ]ксп'цуатации здания из]!ос стен пря[1о пропоР_
|.|]о!1але]! и^ во.10асту 1ак ха" г с"а !(']н|а^г/р\Рг с ].ар\,Анои "р"':о'. то с:)_
Ренис \1атеРиала с нару:кной сторонь! про]-{с,\о/1ит бь|стРес. Б последттии сроь
эксплуатации пРоисходит нару|1]ение }1о{1о!]итности конструкц].1и стснь| из-за
ее Расслоения :'т трещинообразова]]ия, стаРение идет бо,:ее интет{сивно.

|1роведеннь:е на[!и исс']едован].1я позво'']или устан0вить Ра3.цичие распре_
де"|те|1ия количества неисправ1]ь!х стеновь]\ па:е'':ей в зависи[1ости от их ор|.]_
ег{ташии по сторо|!а|!1 света. [ак' веРоятность появлен!.{я неисправностей стен
на восточ11о-\] 

^и 
ю-жнопт фасадах составляет |2_2о%. на север|1о[] и 3апад_

;'от'_ 49 56/'. э:о [|о/ино обочс.и.! \]а^си]\!а'тьн5!\. Р.1а1опа'1\ п']е-/еп| и
сниже!1ие['1 прочнос']'и огра)кдаюш]их т;онстр1'кший с тех сто0о1], ].де в.|]ия{!ие
г^сго.')' гву]оши\ вРтров (а10о']- шес.

]]в г55п 05з6 1052. !{зв. в!зов. строительство. 2005. ']\гч 5



таблиша 1

кол ич€ство протсчек до:\1ах ра3пь!х серий' ед., %

и] [11 \ ха! а!терн!,!\ п},отс'е1:

9астота появ.:тения и Распреде'']ения тРещин указь|вает ]]а характер внеш_

нг;х воэдейств:.тй. Развитие трещин в огРах(даю|11их нару)кнь|х констру|(циях
претерпевает три стадии. 3 кирпинной стене первая стадия трещинообРазова"
ния характсРизуется появление]!{ отдельнь1х тРещин' Р асп ростран яюшихся по

вь]соте двух-трех рядов кирпинной к"':алки. Бторая стадия характеРизуется по_

явление[! вертикальнь]х трещин в нескольких Рядах кладки, про\одя]1{1]х как
по РаствоРнь][] ш]вап1, так и по кирпича\1. [ретья сталия отличается наличие[1

разрь!внь1х трещин, расслаиваниеп1 и вь!пучивание\1 кладки'' '['1ри 
обслеловании (сь:. таб,':. 1) 23_х до}1ов с кирпич1'|ьтпти и 20_ти доппов с

пансльнь!п1].] стеналци бь:л установлен их сред'
ний износ 25"/. при срсдне\1 сро]{е эксплуата-
ции к!4рп!4чнь!х доптов 35, а пане''1ьнь1х 28 лет'
3нач ител ьт:о сни жает эксплуатацион|]ь!е харак-
теристи}(и ограждающих копструл;ший физине-
сл<ий иэ::ос 1\{онта}кнь!х швов, сть{]{ов панелеи и

о:<онньтх б',:оков. 3ксплуаташионнь;[1и недостат_
кап'!и сть]]!ов ]]ару)кнь|х сте1] яв"цяются пРотсчки
и прош]ерзание. Ёаибо,:ьш:ее количество проте_

чек происходит чеРез горизо1]тальнь]е и подо-

кон1]ь]е сть]]{и. [1ротенки через окна составляют
полови!]у от их ко,,|!'1чества нерез стет-тьт. Рас
пго.-слд]]иё пр0тс' ёк по вь!соте деьяг/ 7!аунь|х
_]ач...о'!!\ '']ан'.]. сср/и !_]ь4 А ' ^и]'-||' ||||\

доп|ов сеРии 1'447 (, дат:о в табл' 2.

[1о результата\'! исследования (табл. 2)
\1ох(но сдс,пать вь]вод, 1]то с уве;']ичение|\1 эта2к_

таблица 2

количество протечек
нару)кнь!х степ в зависимости

от эта)кности здания

1

2

3

4

5
6
7

8
9

7

9

9
6
7

9

11

17

,5

8

п
5

6

э
1з
16

23

1'.1]7с в |.117с ] 147_с ]4с4д !]0-в всс о

оосле]ог зно )о\ ов :з 1 1 1|

квартир 83
100

19в8
100

1813
100

120
!00

19'2
100

19в
](х)

4196
100

квартир
с пРотечкап1и

з9
47

,153

7,7
389
22

43
40

57 !29
65

857
20

вссго 55
100

з90
100

511
100 100

50
100

2:18
100

1310
100

2 8
14.5

4з
!!

86
1т

6
11

8
3,2

151
|2

в }'г.|.у 3
5,5

8
2.2

28 2
3.6

з
6

14
3.1

|)
20

5!
! 3.2

| !.! 8
14,6

3
{;

8
з.'2

195
1о.4

2;

7\о

р ядовь1п]
2

3.6
п3
з0

1 !5
2з

6
11

66
26,6 2з

торшевь]п1
21
5,6

28
5,5

15
6

61
5

2
з.6

139
35,6

143
?3

6
!1

81
32,6

371
28

9ерез оконнь:е \7
31 14

| |3 12
21,4

23 68 288
22

по плоскости !0
18

13
4,6

з9
7,6

13
2з

|0
20

з2
13

122
9,3

через крь! !1у
|5

27 .1
127

32,6
102
'/()

\|
30

14
,8

59
24

3з4



ности наб']юдается уве,цичение количества протечек по вь]соте здания (на
тРех последних эта)ках до 50'/' всех протечек йо дошту)' Большая часть проте-
чек, особенно на-верхних эта;ках обследуемьтх зданий, пРоисходит по причине
износа кровли. Ёаработка до пеРвого отказа кровель без ремонта в разнь!х се_
Риях домов различная: зависит' прежде всего' от конструктивнь|х особенно_
стей кровель' количества вь!ступающих элеп1ентов' а тат<же условий экс|тлуа'
тации жиль1х 

'зданий. 
Факторами, влияющи\1и на физинеский износ рулон!;ойи безрулонной кровли )киль]х зданий, яв,'тяются: частичньтй износ гидроизоля_

ционного слоя' образование пузь!рчатости и в3дутия, дефек1.ь1 водостоков,
просадки' водопроницаемость' &|аль|е уклонь:, дефектьт примь|кания.

{ля полунения исходной статистической иформации по надежности кРо_
вель, проводился сбор даннь!х о состоянии за 12 лет 43_х доптов. [1о результа_
ташт обследования составлена ко'']ичественная характеРистика надежности ру_лонной кров,:и (табл. 3).

Расч€тнь|е значения вероятности безотказной работь! Р(т)' 
"..;:,-;;:;"с(т), интенсивности отка3ов }'(т) рулояной кровли о6следуемь!х домов

но!ср

омая о(т)

1

2

4

5

6

8

9

10

|1

\2

0.''з65
365..730

730...1095

1095. .1,160

1460...1825

1в25..2190

2190...2555

2555...2920

2920...3285

32в5...з650

з650.. '40! 5

40!5" '4з80

187

785

320

112

248

99

! 8'1

250

370

69

280

344

0,94

о'7
0,6 !

0,57

0,49

0,46

0,41

0,33

0.21

о'2

0,11

0

0.06

0,29

0,39

0.43

0,51

0,54

0,59

0,67

0,79

0,8

0.89

1,о

!,6.10 4

6,6.10 4

2,6.10 1

0,9.10-4

2,1.10-1

0,8. | 0-'1

1.5.10-4

2,1.10-4

3,1.10 4

0.6.10-1

2,3.10-4

2,9.10 1

\'7.\о 4

9,4.10 4

4,2.10 4

1,6.10 1-

4'2-1о-4

1 
'7. 

|о-4

3,6.10-4

6,3.10-1

1,5.!0 3

3. !0 4

2' ! '10-з

[1о полуненньтпп данньтпт (см. таб,:' 3) построена диаграмп1а частоть! отка_
зов рулонной кровли 0(т) (рис. !) и график вчоятности безотказной работь!
рулонной кровли Р(т) (рис. 2). Ёа основе пРоведенного анализа ]\'!0)кно сделать
вь!вод' что значительнь|е нарушения эксплуатационньтх показателей стен свя_
зань| с про]ечками !еРе3 кРоплю. ужс после двух_чегь!Рех лет ,ьсплуатации
{на рис. 1 - 900.'.1000дней) бо.:ее 65о' \.я_кои ](Ровли жиль!\ доп]ов нужда
ется в частич}{оп1 или ка!1итальнош1 Ре!\'1онте.

о'о007

0,0006

0,0005
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0'о00з
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0
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^
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0 1000 2000 з000 40о0
т' дней

Рцс. 1. часто1а отказов рттонно!| кровли о(т)
теореп1че.кая хРивая; ('_о_ статист!чес(ая крнвая

120



Решениепт данной
проблемьт является стра-
тегия восстановления -система правил управле-
ния техническим состоя-
нием здания в процессе
его эксплуатации. 6трате-
гия восстановления пред-
полагает два подхода: вос-
становление по наработке
после конкРетного отка3а
и стратегия группового
восстанов'цения по средне-
стат1,{стическому отказу.
8торая стратегия ремо1{-
тов в настоящее вре!\1я

Р(т)

*=

\
\

о 1000 2000 з000 4000
т' дней

Рас.2' Бероятность безотказной ра6оты Р(т) рулонной кровли

часто пРи}1еняется' но ста.-
новится |{алоэкономичной при удоРо)кании профилактических ремонтов [3].

[1ровеАенньте исследования эксплуатационнь!х показателей )киль|х 3да-
ни{] позволяют дополнить ноп'1енклатуру предельнь!х состояний отказо}'|' свя-
заннь|м с нарушением коштфортности лрох(ивания. [1ри ошенке сходимости
(спт. рис. 2) экспериментальная кривая вероятности безотказной работьт кров-
ли прибли>кается к теоретинеской кривой, нто указь!вает на норптальный за-
кон распределения или близкий к нему. [ак, пРи нормальном законе Распреде-
ления хаРактеРистик их отклонение от средних величин для коп1фортнь|х ус-
ловий лопустимо в предела\ средРеквадРа] ичнь:х отклоне.ий.

[)олуненньте в работе результать! могут бь|ть исполь3овань1 при изучении
изменения микроклимата поштещений под влияниеп'| физинеского износа кон-
струкший зцания, а так)ке учить1ваться при проектировании конструкший.
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экспвРил1внтАльнов оБосновАниЁ РАсчвтной модвли
упРугоплАстичвского основАния

лвнточнь|х Ф}нддц9ц1'"

Аап сравните'пьньтй ана,1!!з экспеРимент;пь};ь:х;гсслелований' пРовеленн1,!} в лотке с использо

вапие|! тензо11етрических приборов' с результатап1и инфорп1ацио]!1!ого ]\{оделиРования' проведенпого

с по|!]о|цью програм}]ного коп1п"1екса 'лвнтА,, в которо!! реализована упругопластическая п1одель

грунтового ос]1ования' исследовалось расп0еде,1ение !ормальнь|\ налря;кений в п1ассиве основания
и осадки песчаного основания, нагруженного жестки}| ленточнь11] фундаментопт

€ложность поведения основания при упРугопластических дефорп(ациях
во3]!1о)кно более полно представить информашионньтпт моделирован ие[1, в кото-
ро!1 сочетаются численное и графическое моделирование' Фбъепт вьтчисли_
тельньтх операций в реализашии расчетнь{х упругопластических п!оделеЁ осно-
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ваний столь ве''1ик' что данная и!1форп!ация бь|ла раннее п1алодоступна исс'']е_
доватслю. а ви3уа.цизация происходящих в !!з)'чаеп!ой среде пРоцессов
(эпюрьт, графики, изолинии) сталз достулнои лишь с появлением мошнь{х со_
вреп1еннь!х ко[1пьютеров. Ф.:1нако слелует отптетить, что наиболее надел{нь![1
критериеп1 оценки реа'цизованнь!х в прогРап1п1нь]х коп1п'']ексах совреп1еннь|х
птолелей упругопласти1]еского основания [1огут с']у}ки'гь э!(спери!1ентальнь|е
исследования'

|1ровелепт сравнительнь:й а]1ализ да1{]!ь|х эксперип'|ентальнь!х исследова_
ний с результатап:и инфорплашионного п]оделирования с поп1ощь]о пРогра!\1п1но_
го ко[1плекса <|8Ё1А': по изучению распРеделения коп'|поне11т напря)кенного
состоя1]ия и осадок песча]]ого основа}!!.1я.

1еорети.теские основь[ алгорит^1а пк лг}!тА ра3Работань! |Ф' !{' А:\урзет;_
ко с участие[1 8. [1. !ь:бьт и из,]ожень! в [|]. Алгор;:тп: програп1|\'1ного коп'!плек_
са разработан 1Ф. Ё' -&1урзенко' 8.8. [1]птат;<овьтпт;': €' (. (лип'товьтпт [2]. (ак
следует из [2], данньпй коп]плекс предназначен д.пя решения следуюц!их 3адач.

1. Расчст нслинейно_леформируеп1ого основан],1я ленточнь|х фунлаш:ентов
пРи деи( тви. ,а:"н;о[1 рас'тетной нагр) 1{:и с в]!чиглРРиеп] и _]ос'1роен ]Р[! ко]\]_
понент Ё!€ гр},нта и 3начения осадки основания (ветвь <Расчет")-

2' }4ттформашионное ш]оделиРование ра3вития [1{€ грунта в основании лен_
точного фундап1ента лри пос,,]едовательноп,| развитии упругопластических де_
форпташий в грунте пРи ступенчато во3растающей гтагрузке (ветвь "Анал;':з'').

б=180 3' Расчет основания по де_
ф"гтта:.и,ч о( } шлствляется _'1у

. е\] во!воца на диспле1 и иссле_
.]оча!!ия гРафиков оса.]ок о, по_
ваРия при Ра'1лич нь'х п|етол1ьах

в! ....,...:::,:,:..:...,:,:,'о'нцц4 о .. у просктирования. 3ти графики

ния нелине; 51' 12д2. ||[( 6г_3] ! 1 1 т']'*]19'1 ] !!о !, }: }. ]]а ] нования д,'|я со01 ве1'с1'в у к)щих

8! \ 1 }' ^| '! ^! 1 1. !^ !' \}^ !" 1 исходнь]х дан]]ь!х и интегрально
о'.)а/каи ! ':ефорп:аши и ос.ова_в] ! #.! .] ,"[ [ |!_}_-Б_]з]|._] ,,й р,..,'?,й,Бптьтх ссчений в

3|,( | ! ! ! !!! 1 | ] '| по"ц|.!оп'| интервале !{агрузок'
! :я с1'ав, Р' ия -]анчь|\ экс_

пеРитт{с11тов (схепта расстановки
1ри1]0ров лля и']А]РРения врр!и_
\а' 1ьнь!х 

- 
сж!!п1а!оши\ ]]апгя_

;кенттй представлена на Рис' 1)'
Р2.. / схе\1а распо.|оже']]!я 1|еслоз по,;]ученнь!х и опу6'ликованнь!х

автороп1 в работах [3.4] с ре_
зультатами инфорштационного моделирования. на рис' 2 и 3 представлень: со_
в!1ецен1'{ь]е графические результать| и1!форп'|а!1ионного и э!(сперип1ента']ьного
]!|одел ирова ния.

€лелует отптетить, что для количествег]!1ого сопоставления Резу./]ьтатов ин-
фор[1ационного п'1оделирования с экспери]!1ентальнь1[1и даннь]!|].] пРочностнь!е
хаРактеРистики (р и с исс;;]едуе\того основания (песок) пр:.тттятьт такиш!и' чтобь!
значен!.1я пРеде,1'1ьнь|х нагРузо!(, полученнь|х в экспер!]]!1ентах и в резу.пьтате вь|-

полне]]ия програ[1п1ь|, бы"пи б'']изки. [1ри этопп 9 =40'5" и с= 5.2 кпа, что не
пРотивоРеч].]т данньтлт действующих ноР]!1 |5] ([1рило:ке:;ие 1' табл. 1).

Б ходе проведения перво|;! серии экспе]]ип'!ентов установ.цено, что показа
ния [1есдоз 9, 13' 11, 17' 18' 19 (рис. 1, правая по"повит;а). находящ1.]\ся .]а |1Ре'

дела[1и п'''1оскости 9-4, не изптени,':ись в процессе нагРужения, т.е. в э']'их то.1-
ках с)к].{}1аю|цие напРяжен'.|я отсутствуют.3то обстоятельство бь]ло учтено
при установке приборов во второй серии э!(спер1'][\]е!ттов (рис' 1' лсвая половгт-
на). Ёа рис. 3 (т<ривая 5) и рис. 2 (правая полови11а) пРиведень] график осад|(и
штап{па и и3олинии равнь!х напря)кс];ий. построеннь:е по результатап'! осред_
неннь]х зкспери['!ентальнь]х даннь|х' при этоп1 среднее значенис предельной
нагРу3ки !{а ос!]ование составило 0'571 А{[1а'

1,')



значения о!' мпа по линиям:

1 _о'01;2 _ 0'02:з _0'03;4 _0,06;

5_о,1о;6_0'20;7 о'зо; 8_о'40;

- 

экспериментальнь!ё изолинии;

-'_.- теоретичеокие изоливии

Р11с 2. изол11н11и нор[!альнь]х 1]апряжений о?

1еорстинеское значение пре4е'':ьной !!агрузки, полуненное в |11{
(лвнтА', 0,5209:\4[1а. Результать: коп1пьютерного п,1оделирования в виде гРа-

фика . 
"атр5 зка - оса.]^а" та изолинай нор[|альнь!х РапРяжен.Ё приве.']снь] со-

ответстве}1но на рис.3 (кривая.7) и рис- 2 (левая половина).
€равните"тьньтй анали3 даннь!х

ко!1пьютеРного }]оделирования и Ре-
зу'']ьтатов экспериме|{тов позволяет
установить следующее.

1. йзолинии с)кимающих напРя-
жений о,, полученнь{е эксперимен-
тально, сход|.{ь| по форш1с с теорстиче-
скип:и (рис. 2). Раибольшее отличис
отмечено в зоне основания под |1]та}'|

попт. € ростопт нагруз|{и и эта ра3ница
у!1еньшается' и при дости)кении на-
грузкой знаяения 0,9 Р",, она незначи-
тельна.

2. 6ходство по форпте и близость
;сривьпх 4 и 5:та графике 3ависиш]ости
(нагрузка - осадка,> (рис. 3) свиде-
тельствует о сходстве процесса упруго-
пластинеского АефоРмиРования основа-
ния' реализованного в []( ",т1БЁ1А'', с

реальнь]м процессоп'! дефор!\1ирования
основания,']енто.]ного фунда|\1ег1та в
про|1ессе нагРужения.

1а:<т.тм образопл' приптене:.тие |11{

",т1БЁ1А> при [']оделиРовании напРя-
)кенно_дефорп'|ирова}|!{ого состояния грунтового основания, нагру)кенного по_
лосовой нагрузт<о!]1, эксперип'тентально обосноваг;о, что позволяет Рекоп1е|!до_

Р]]с. 3. сов\1ещен!1ь|е теоРетические и экслери_
\1е!{тальнь]е графики зависи|!|ости (нагруэка

осадна' для разл]|чнь!х грунтов
/ улругое основание] ?
|ой консистснци! 3 глинпстых. твердо.| п тугопла.

] ]е.чэных. сРс,1по{] п]от11ост! и др 5 экслсри

12з



вать даннь!й ко{\'!пле!{с для приш1енения в проектной пРактике и проведения
численнь|х экспериментов в научнь|х исследованиях-
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