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стРоитвльнь!в констРукции
удк 624'о1в.5/7

А' м. ивАщвнко! ка|{д. техн. наук' доц.' с. в. БАку1пвв, д-р техя. яаук' проф.
(|[ензенскпй государственнь|й университет арх!1тектурь] и строительства)

вАРиАционнь1й мвтод опРвдвлвния коэФФицивнтов
РАсчвтнь1х длин для колонн кАРкАсов 3дАний

показано п1ногоо6Разие полходов к олределению коэффицие]|тов Расчетнь]х длин (характери_
стик устойчивости) р',уп для стальнь!х колонн' Ра6отающих в первой стадии у!]Ругого деформиРова_
ния. пРедложен вариационнь!й 

^1етод 
вь1числения коэффициентов длин р, пл' и.пользоваяие кото

рь|х при пРоектиРовани!1 позволит учить!вать лерераспроделение изгибающих п1о!|{ентов' происходя
щее в конструкциях во второй упруго_п'ас.] ической стадии их работьт' 6опоставлением расчетнь1х
рсзультатов д' !п с г!овь]п!и уточненнь1п]и Расчет!|ь11\1и даннь][1и р/'п, проведен ана'из характеристик
устойнивости р 

' 
,'. Аля колонн в каркасах зданий сфорь|улировань1 лрактические Реко[!ендации

.!,ля любой колоннь], Работающей в составе многоярусной стойки с фикси-
рованнь1ми паРамртрам,. можно най ги Ра]нь]е по ве.]ичане хаРактерис- ик!. Рр

)стойчивос_и (коэфф/шиеРтэ] Расче-нь'х д1Рн ц/ ) ч]о обуслов1е |о сушество_
ванием нескольких методов вь1числения коэффициентов ц;. в частности, для
неразрезнь]х стоек без Ригелей известно четь]ре метода, в ьснове которь{х ле_
жит классичРскач '1 еория устой!ивости

[{о первому методу коэффициенть] ц''пр определяются по формуле

г, пр '"7 '1 |п1п )) '
(1)

[А0 у,.",с'''; - паРаметР кРитической нагрузки' определяемь!й по 11] расчетом
конструкшии на б},фуркашиочную устойчивость

9равг:ения рав11овесия для неразре3ной стойки с произвольнь]м число[1
яРусов запись|ваются так:

Р.2 =0.

це 7 - вектор пеРемещений дополнительно нало)кен}]ь|х свя3ей;
Ё _ матриша жесткости стержневой си(темь!

1{ритинескому состояг]ию стеРл{невой системь| соответствует обРаш1ение
в нуль определителя матриць] 8. 8 матрице Ё у специальньтх функций' предна_
значеннь|х для учета пРодольного изгиба, аРгументами являются безразмер_
нь]е отношения:

т,/м'.
[1аралпетрьт т/; ББ19!.{|"[9}61€! ло формуле

,[.ля составления уРавнений (2) необходимо знать также соотношения
гоннь!х )*(есткостеи !1 / ц'.

; [ -Ё! ! (' Ё'!,)
8 фоРмулах ( 1)*(5)

!= 0'2'3,... Ё) - номер сжатого элемента в составе неразрезной стойки;
[, - логонная )кесткость 7-го стер)кня;

Ё, - мо.туль упР\'гости уа^РРуа!,а / го ,ле\4еьта:

7, - геометринеская длина /-г0 стержня;

"| моп:ент и^е!|1ии се ]ения /-го ]леме1|та:

1{', - нагрузка на ]-й стер;кень.

'| !55},{ 0536_1652. }1зв' вузов. строительство.2006. ш! 6
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&1и;тимальньтй коРень у' (р('! п) уРавнения ! & ! = 0 о.""чае' т:изшей фортте
потери устойнивости системь1' 3тот корень сравнива!от с лаРаметром крити_
неской нэгр1'зки у/,т(п'п) = ]тд]]я эталонного шаРнирно_опертого стерх<ня. 8 ре_
з)льгате по форчуле (|) получ-юг расчР]н)ю хаРактер,.1(тику усгойнивосги
стер;кневой констРукции ц''пр.

[1о второму методу Расчетную хаРактеристику устойнивости ц, 'мР 
вьтра_

жают чеРез наименьший параметР критической нагрузки { -,1- "; ' 
оп!е!еляе_

мь:й при паРциальной нор['!е нагружения стер:кневой системь! ]10 методике
Б. [. (уликова [2|:

8 основе этого метода ле)кит понятие "паршиальная норма нагрух<ения'''
1акая норма опРедедяется расчетом на устойчивость по методу пеРемещений'
но в режиме пропор цион ал ьно го распределения нагрузок, согласно парциаль'
чь!м силам самой конс грук.;ии.

1)о третьему методу расчетная характеристика 5'стойнивости [7' вь1!а)ка_
ется через наименьтпий паРаметр критической нагРузки' но не для всеи конст_
рукции, а для ее фрагментов:

[ 1.' -т/ у7'т'^ь: (7)

Фрагменть: образу|отся путем удаления "лишних связей'' на основе из-
вестной теоремьт !' ,т'1. ЁуАельмана "о нало)кении и снятии связей'' 13]. €о_
гласно этой теореме, введение дополнительной связи в любую стеР}кневу1о
систему из упругого матеРиала |тРиводит к увеличег{ию несушей способности
или' по крайней мере' не уменьшает ее. поэтому полагают' что распреде.,{ение
матеРиала в стальной констРукции, согласно коэффишиентам ц7., б}Ает так:ке
гарантировать устойнивость.

9етверть;й метод определения коэффишиентов Расчетнь]х длин тре6ует
особь!х комментариев' связаннь]х с тем, что исполь3ование первого метода вь]-
числения коэффишиентов ц'',р вь!3ь|вало в литеРатуРе дискуссию.

Аействительно. коэффициен'1". ц л, для колонп. имеюших 'малую'сжи
мающую си]']у, получаются очень большими. А это треб\ет назначения для
них достаточно мощньтх сечений' что противоречит интуитивнь1м представле'
ниям о ра_циональном распРеделении материа,]1а в системе. }4звестен ряд пРед_
ложений [,1-6]' направленнь|х на устранение возникающего пр01'ив()Речия !]у_
тем умень|т|ения значений коэффициентов р/"р'

[1редпринимались попь|тки решить проблему расчетнь!х длин ц' в рам-
ках классической теории, поскольку основной (первьтй) метод оказ!;тся не_
пРиемлемь|м' по мнению многих автоРов| для практического применения.
8 частности' предлагалось пРи Ре1.1{ении тРансцендентнь]х уравнений метода
перемещений находить значения паРаметРов у-ко{в), соответствующих не
первой (м,.'''' 

'). 
а более вь!со^ои фоРме погери устойниво(т,.]. и далре о1РР

делять коэффишиенть| р/, по формуле

(6)

|1 (8)

Ёормами рекомендовано использование характеРистик устойчивости ц/ р
в качестве расчетнь!х коэффициентов только для отдельшь|х разновидностей
конструкций. ( таким конструкшиям относятся стеРжни, совместно работаю-
щие в составе одноступенчать1х стоек (см. [/], расчетнь!е схемь|; численнь]е
значения р1 в табл' ь7 и 68, а также пРомежуточнь!х коэффициентов р,', и р''
в табл.69 и 70; формуль: (166) и (167) для вь!числения соответственно ц1 и

Р2 ). поэтому введем еще одно (пятое) условное обозначение - Р7 ",". 
3то не

обходимо е|!е и пого]\1у. ч'1о Рас.]е1нь!е \аракгеристики усто).:ивости ц , в

отдельнь]х случаях могут несколько отличаться по величине от козффишиен_
1Фв [1',р'"'



8сс указанньте лять Разнов|ад]']остей раснетньтх характеристик (р:, 
".,

$1',,р, Р7,, $,.", Р''9"), опРеделяе\{ь]е без унета уг1ругопластических свойств

]\,{атеР!.]ала, обобще]]но обозт;ачим од{'{и}'| с]'1]\1воло\1 - р] ''л.
Ав'орьт ,редлагают вариационнь!й птетод опре;1е,,';ения коэффициентов

д",'" ц' "'. 
[огласно это['{}' новому методу' хаРактеРистики устойнивости для

колонн' вь]чис.)1яются в упругопласти'теской стадии работь; птэ':'ериа,ла (в соот-
ве'гствии с лиаграьтптой [1раттдтля). 1'1спользование коэффишие;ттов р] 

',.' 
позво

лит' как показь{вают исследования. учить]вать перераспределение из!ибаю_

щих }цо]!{ентов о'г пРодольно действуюших сил'
€1ть вариашион'ного [1етода, впервые апро6ированного в [8] и подтвер_

жде]]!!о!о в [9 !2], (ос|ои в '"1еду!' |-е\1.

Аля отде;тьного упругопластического стеР)кня пРедельная си.па,{''''
при которой пРоисходит исчеРпание несушей способности, достаточ]1о точ!1о

мо}кет олРеделяться как кРити|{сская' но подсчитанная по его у!1Ругому
ядРу:

т- .Ё.]
\''", =А'''" = (г_Ё

[1реде'пьную силу А[' 
"'. ". 

для такого же 11е!'{тРально с)катого стеРх{ня, 1!о в

составе каркасной конструкшии, \'{о)кно опреде,']ить по форптуле

(э)

( !0)

(11)р, 
",.

Ана;тогия форшту,: (1)и (|1)носит лишь форьта'';ьньтй характер' |1ояснипц

это следующими сообРажениями.
[1ривелент;ая д"!ина для каждого РассматРивае\'1ого стер)1{]1я пРедстав'ляет

собой расстояние мех!ду точка!1и перегиба егоюси, когда упРугая стеР}кневая

систе}1а ]]аходится в кРитическом состоянии. 8 этих точках из!иба1о]1!ие мо-

менть] Равнь] |]}'лю.
Б стержневой системе из упругого матсриа']а приведеннь]е длинь1 ее эле

ментов вполнс детеРминиРованнь], так х{е 1{ак и для отдельг1ь]х эталоннь1х

стео;кт:ей с ш]арнирнь1[! 3акреплением конт\ов. Фдттако такос физинеское поло-

бие'имеет *,"'й ,'"',^' в этом (упругоп:) слунае 1эа6отьт сло>т<ной констРукции
т:од нагрузкой.

Расстояттие \1ежду точка!'!и перегиба в отдельном эталонном стержне' не

находя|]]'е!\'1ся в составе системь]' не меняется при переходе от \'п1э1'гой к пла

стической ста'1ии работьт. 1онка перегиба в то\1 или ином сл!чае Работь1 тако'

го стер)кня обуслов,:ена наличием шаРниРов по концам' 1-1оэтошту для него

,ри""ден"," длина Рав1]а геоптет1эинеской д"пине' 1акую п1]иведенну1о д'11и}|у

/ =пц .! обь1ч!1о назь]вают расчетной. |е корректность и корРектносгь хаРак'
'!Ёр*..''^ р 

" ' 
.т', в."* ],рт 'йх 

таб!']ичнь]х с||]у!]аев Расчетнь1х схс}'1 не вь]зь{вает

никаких сс]п(не;тий.
8 рамнь;х ко11струк!(иях коло!]нь] соеди11ень1 дРуг с другом бе3 ш]аР|'!иРов'

в т''|'],',. 'с',и,"'*'й 
^\а-ии А^ работ". оасс-'ояния }|(хд) точка'{и грРР!'1ба

'сёй-'.'авгшихся )'пругих ядер являются в обшепт слунае недетерминирован_

!{ь!}'|и. ()ни не изменяются в частном с.пучае РавнопРочного (по кРитерию

краевой текунести) состояния' когда сечения подобрагтьт так, что текучесть в

пао\/11нь!х фибга\ {о'|о'н во.]н/чаег о'1но6РР]\'рнно
' 8 г,<о' ин_(ггре.а!ии ч]и)ичи явле]]ио ваРиа']'о!-!нь й уд]ол опредс']!е

ча9 \.ра1!' ри.!и{ ь . !''а' ,'ованпь и в гРогРа\1\]а\ |10|' " '61п71 в 
'"1р 

|}'и'

шем. Ё 
''ерж*евой 

дв:хъяр1'сгтой с1;стеме 3адается несколько отличная от

указан1.1ого в",гше ,а'':т''о слуная форпта равновесия од11ого стеРжня, напРи_

*'т"р, 
",*"*''. 

Фт':а характе1эизуется новь!м, в 1']Ределах воз\1о)кного диапазо}]а'

6



Р|?.' /. Расчстная схсма дв!хъяр
а _ схе!!1а Рапп1ь]: 6 _ Р|сч.т!ая сх.ма пойк| 6

б)
,'1,, 

,

-гг

ЁР

1_'
ус но!] неРазрез1{ой стой
_ з!{вива"1е]]т] ая Р,с1.}€я

значением коэффициента !:,,"' ' А.ця совместно работающих дРуг с дРуго]\'| эле
]\'1ентов находятся параметрь] предельной нагРузки !: 

'' 
[ !:.,.' соотве'].с1.вую-

щис заданной видоизмененной форме. [1ри этом уточняется форппа предельно
го рав}|овесия для дРугого стсржня в си(теме' и да.г1ее олРеделяется соответст
вуюш}й еи чоэффР!иенг ц.," по рорм1ле (||).

Рассптотрим констРукцию в виде неРа3Резной стойки (рис. 1). [ля нее ис
ходнь1е даннь1е и результать! решений задан 1'стойнивос]и по опРеделени!о ха_

РактеРистик ц] Раз'1ич}!ь]ми метода\1и дань: в табл. 1. [1ри регшснии задач учи_
ть1валось, нто 1{'2 = Р2' а !х|1= Р2 + Р|.

Ёа рис. 2 на основе дангтьтх табл. 1 построена диагРамма с пограни'{1]ой
кривой ц',",, разделяюшей области устойнивь:х и неустойчивых состояний
конструкции' и с частнь|ми 3начениями коэффициентов !!' 

", 
.

та6лица 1

Розультать1 Роше1!и;] з.д.ч уст0йчивости

(ряд !) (Ряд 2) (ряд з) (ря! 4) (ряд 5)

^': 
/ л:

|э / |*т

Ё2 !2 / ц]|

т2 /т*1

|э / !*:

у:: / у* т

0,5

о,25

0,5

0,25

2,00

0,8в3

о '77
0,796
0,85

0.9

0,929

1

!,05

!,1

|,2

1,3

3,728

3,!7в
2,447

1,944

1 ,671

1

0.79

о'747
о 

''|24
0,705

1,052

1,000

{,вз6

Ана.пиз результатов Ре1!]ений.
1. !ля стер;кневой констр)'кшии и3 стали величина коэффициента дли-

ньт ее верхней части |!2'пл находится в функшио;тальной зависимости не
только от Расчетной схе]\'|ь|, характеРа силового воздействия, гео!\'!етриче-
ских размеров' но и от значения коэффициента длинь] р1'лл в примь]каю!цеь1
снизу элементе.

2..[,",тя определенной стойки Ре3ультать| реш|ения задани 1_стойнивости в

двухуоРном пРостРанстве предс'1ав.]яют собой во п) !)ю со г16р6ц- о9 5с19|-
чивь1х состояний кРивую. отдельнь:й фрагмент кривой мо>кет бьтть вьтпукль;пт.
(ривая с зависимостью Р:''' = Рр ( '..... ц,,",) является пограничной и Разделяет
области устойчивь!х и неустойчивь]х состояний ко||тонн, слРоектирова!!нь!х по

формулам Ёорм [7] и имеющих некотоРь|е со6ственнь!е (фактинеские) знане-
7



[[2

з'25

з5

3

2,75

2,5

2,25

2

1,75

1,5

1

0,75

0,5
о'7 0'8 о'9 1 1'1 1'2 1'3 1'4 1'5 р1 1

ния коэффициентов ц/,ф. коэффициенть] р/,ф определяются обратнь{м Расчетом
го широьо изорс гп ь!]\] формулау

3' 1{олонньт, и]!{еющие собственньте значения коэффишиентов расчетнь!х
дли]] ц/'ф] совпадато!цие со значениями р',п,1, ле)кащими на погранинной кри_
вои, не оудут иметь изли!11него ресурса несущеи способности.

4. коэффициенть1 р/,в всегда Располагаются вне области устойнивьтх со_
стоя1{ий, и гипотеза о во3мо)кности пРоявления вь1сших форм пРи потеРе сис-
темой устойнивости является непРавомеРной' }}4з этого следует, что их (р|,в)

нельзя применять при пРоектиРовании.
5. (оэффициенть| р'']аР в отдельнь|х случаях:

Ра.полага'о-ся непосредствеччо на го-ранлчной ^Ривой:
\|ог)'т находиться в обласги ус_ойчувь:х состояний:
\|огу- Ра(го1агаться в обласги не)стойчивь]х сос;ояний консгрукшии'

причем на достаточно больтпом уцалении от погранинной кривой' (оэффиши-

енть1 р/'пар при проектировании желательно не применять.
6. (оэффишиенть| 

[[,,пр и ц,'т,н \'!огут 1.]спользоваться. Фни всегда Размеща-
ются на погРаничнь]х кривь1х.

7. 6 дРугой сторонь1, факт размешения коэффишиентов р7'т'! на погРанич-
нь1х кривь]х позволяет заключить' что Распределение материала в констРукции,
согласно коэффициентам Р1,т.н, !1Ф',|}9?емь!м на основе теоремь| о нало}кении и
снятии связей' не влечет за собой излишнего за!аса несущей способности.

3тот вьтвод является однозначг|ь]м ответо\'! на вопрос: "[1риводят ли Рас'
четнь!е длинь] (т'', = |;гч') к излишнему запасу нес) шей способности конст'
рукции и, если - да, то к какому?". Ёа этот вопрос нельзя дать ответа с помо
щью указанной вь|ше теоремьт. Фтвет: не пРиводят.

8. Факт размещения коэффициентов Р1,,р и [7',,', на погранинной кривой не
означает, что, используя их, мо)к!!о всегда исклю!{ать сверхноРмативнь]й ре-
суРс несу|цей способности. Ёеоправданньтй запас появляется из-за того, что
при проектиРовании нельзя, за редким исключением' достичь соответствия
любь|х частнь]х значений коэффициентов (р',", и,'ти Р7.,,) Фактинеским знане-

ниям р/,ф. |1оследнее обусловливается дискретностью металлопроката и други
ми конъ1Руктивнь!ми огРаничениями. пРоектировщик дод){ен 3нать всю сово
купность возмо)кнь1х значений коэффициентов расчетнь|х длин, т.е' иметь
полную табли:1у даннь1х по ро;.'' (табл' 2)'

[1о раснетньтм даннь|м' сгруппиРованньтм в таб"ч. 2, построена номограмма
(рис' 3)
8

ц,'"" (ряд 1)

---.- 1

о2
А3



р?м при соотношениях ]:л27]а|.м)

о'7о4

0,705

0,707

0,709

0,711

о,7 |3

0,7!5
о '72

о '725
о 

'737
о'75

о'775

0,в

0,85

0,9

о'95

1,00

!,05

1,1

\,2

1,4

1,6

1,в

2

2| '77з
19,839

17,15

15,33 |

13,996

12'96з

|2, 1 32

! 0,60в

9,55|
7,929

6,859

5,607

4,в||

2,888

2 'о5
1'оо

0,73б

о,71 в

0,709

о '7о4
о 

'7о2
0,701

0,701

| 5 '4о7
14,04

12,\4

10, в56

9,913

9,!в4

8,593

7 '52з
6,77 8

5 '6з7
4,885

4 'оо7
3,452

2 '7оз

1,5в

1,00

о '77з
0,73в

0,719

0,709

о'705

о '704
0,703

5,764

8,902

7,704

6,895

6,з0|

5'84з

5,475

4,8

4,334

3,622

з,!55
2,616

],в36

1,513

|,237

!,00

о'855

0'79з

о,7 49

о '724
0,715

0,711

0,708

6,928

6,321

5,478

4,91

4 '49з
4,172

з 
'915

3,444

з, 12

2,628

2'з|
|,947

|,126

|,447

1,26

1,1 15

1,00

0,915

0,858

0,795

0,749

о'7з2

о'7|7

5,677

5.!в3

4,498

4,037

3,7

3,44

2,853

2'59з

1,951

1,67

1,50з

1,3

1,17 !

1,о75

!,00

0,941

0,895

о,6з2

о'774

0,748

о '7з4
о '726

4' 93з

4,507

3,917

з,52

3,231

з'00в
2,83

2,ьо7

2,2в6

|,955

1,7 46

1,516

1,382

1,126

1,056

1'0о

0,955

0,917

0,86

0,796

0,764

о,746

0,735

1,50
(Ряд 7)

4 'о56
3,71 1

3,234

2,9\ 4

2,6в2

2 '5о4
2,362

2' 1о6

1,932

1,676

1 ,518

1,349

|,2ь4

\,147

! '0вз
! '0з7
1,00

0,969

о '942
0,897

0' 83з

о,794

0,769

о'75з

!1: 
''

4

3,5

2,5

1,5

таблица 2
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физ._мат. паук (1'[нститут теоретической и прикладной меха|{ики со РАн' г' новоси'
6ярск)

эФФвктивнь|в Фи3ико-мвхАничвскив хАРАктвРистики
компо3итов, однонАпРАвлвнно-АРмиРовАннь1х

монотРопнь1ми волокнАми-

€ообц.ге ние 2. сопостАвлвнив РАсчвтнь|х хАРАктвРистик
с экспвРимвнтАльнь1ми дАннь|ми--

пРоведено срав]1ение экспер]4п'ентальнь1х дан1!ь1х с Расчст1!ь]п{и з!!ачения[1и эффсктивнь]х же

сткостсй' коэффициснтов ли]!ейного те[1ператуРного расшиРения и прочностнь!х хаРактеристик од'

!!онапРавленно ар[.иРованнь]х бороалюп.иниевь1х ьомлозиший и органоппастика при раз-1ичнь1х плот

г!остях арп1ирования и углах ориентации волокон' полученнь]х ]!а ос!]ове нитяной мод!ли' [|оце''1! с

(одпомернь]ми' волохнап{и и Разнь]х структ}Рнь1х м1пелей с 'пространственнь1[1и' волокнами' учи
ть!ваю!1(их сло)кное напряже]!ное состояние в арматуре.

' Р.6*" вь]полне{'а при финансовой поддержке президиу["!а со РАн (постановлен:;е.|& 54 от
о9.02 06; но[1ер пРоекта 2 2)

соо0! ение в .\ч 5 200ь ;

!0 (55ш о536'1052. изв. ву3ов. строительство.2006' 
"уэ 
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[1режле всего, отметим: при попь!тке вь]по'цнения сравнении теоретиче-
ских рас!]етов с экспеРиментами лРиходится часто сталкиваться с теш1' !]то в

опубликованньтх работах не всегда пРиводятся необходиппь;е даннь е о сво];ст

"а' разов"тх п'|атериалов, композиций и структуРе ар\1иРования (плотности ар

птирования). ['1оэтому них{с пРи сравнениях мь] испо,льзовали те достуг]]]ь1е
нам экспеРиментальньте работь: и справочную '11итеРатуРу, в которьтх бьт,ли

11риведень] необходип:ь:е д'']я сРавните,цьного анализа характеРистики.
11ровепем сравнение расчетнь|х характеРистик кот{пози'га' лолученнь1х по

вьв.':Ё н.тдт в с"обш"нии ] |]! р рш1 ]ам / !{а о\ ове 6о':р '1!о.]оР \'одР']и \
(однош1ер11ь]ми' воло1{на\'!и [2_+], Ё Раптках котоРои поперечнь!е сдвиги и г:о:тс-

Речное Растях(ение с)катие волокон не )'чить ваютс!. ) 1р и использовании ь:о

дели с (одно}4еРнь]ми' во,']окна]\|и [ермо\ пР} г|1е константь! в (4) (3]!есь и далее
дань] ссь]лки на форьту;;ь: сообцения 1, иск'';;очение состав'цяют ли|]]ь ссь]лки
(50)_(54) на 4орптуль: настояцего сообщенття' спт. нт'т>ке) ]1''1я !Ан6н311Рав:']ен_

но_армированного ко]\'1позита в случае обобщенного плоского напРя)кенного
с()стояния (11Ё€) пто>кно по'цучить по фоРм}'ла['т:

Ё'' _ А / А",". : Ё." -- А / А,''': ут "' / 
Ё 

', 
= А,'',, / А: р,, / Ё', - А,2'' / А''

6,, = Ау,р.'о'' =(,4'','6,' А'' 
'', 

Б,,,) / А:с( ,' =(,41 !1 ! 
в:. А.|181\) / А'

А = А',,, А""."- 4',,'А'.,, ; 4',,' - ]9 * |л;,",' А',,, = А,,'_ оЁо!'|]',

| ц' :_. 1 :'6

(50 )

' 'Ё,/ ,::!) , :" ,

1_|]о
^ о€'я ''' = 

-- 
_ 

''' 2(1+р,' )

в \Б" -!д_'',.-, :в,_'[-," | р' - ' ! р

гАе рс', Ё', о 
' - 

коэффишиент [1уассона, модт.ць 0нга и ко3ффициент л1']нейно-

готеп]'!овогоРас|11ирения".''р'п|'''с"я.5'юшего(р,=р", 6] -6'' с! =с,,,);

,4'',, - коптпоненть| тензора упругих постоян]1ь|х композици]'{;

8,' - отлиннь:с от нуля компоненть| тен3оРа темпеРатуРнои )кесткости;
с - интенсивность прослоек связующего (при этопт-0< о=соп51 < 1) и,ци

удельное объемное содеР)кание связующего (т'е. о _ 1_ )., = о', сь:. ( 1));
|!

остальнь]е величинь1 иптеют пре;кний смьтс':.

|'|ри ори"ч-а.;и..: 3о']окон п^'1 \гло\''и к оси @т :ф{оч1ц9ньа \]о_1у'-ь \1] _

,'.', Ё 
', 

Ёр'''""и и этой оси (обо1нанипг его €.' ) определяется по форпцуле [5!

| _ го. !, . .;д'т . _ 1п .]' 2ш 
' 

.:-:' 2ч, .

Ё', 6,' Ё', 28'' 46п
(51)

8 табл. 1,2 приведеньт 3начения Ё,,' ло,':уненньте для бороалюптиния на

основе (;орптул (.22), е7)' (3в), (46)' (50), (51), соотношений из [9-1!]и из

эксперимента [12]' 8 Расчетах использовались средние значения упРугих ха-

Рактеристик изотРопнь]х фазовьтх }'|атеРиалов из табл' 3.

!,ан:тьте табл. 1, 2 лозволяют сделать вь|вод о том, что значения 6, ' вь:нис

.)1еннь]е по все\,1 использова!{нь{}'| \'1оделям с пРостранственнь]\'!и { или ' дв) мРРнь _

ми> 
- 

в случае п'цоского напряженн0го состояния.) волокнаш1и, хоРошо сог'']асу

ются с экспеРиме].]тальнь!ш]и даннь1ми, а знанения 6", вь1численнь1е ||а основе ш1о'

дели с одно\1ернБ!\1[ БФ;'1Ф1{Ё2}'1|1' хорошо согласу]отся с экспеРиментальнь]ми
значенилми то||'|ько при маль!х углах ч 1 

. €ледовательно. модели с дв):меРнь!ми во

локнами )'дов.11ствоР ит ел ь н о опись]вают упр)'гое 11оведение 
. 
однонапРавленно_ар'

[]ирован1]ь]х ко]\]позитов (принем предложенная в настоя]деи ра0оте модель и !1о-

дейь 8. 8. Болотина да{от почти одинаковь]е значения Ё',, лунше сов11адающие

с 1!{.пор!2ме!то\'' .]рм .]||а!!р!Рч д в' чис.] еннь.. по бо 'ее сло^::ьтп] гоо!|'о|А'

""".'. рЁк',енл'",н:;ь:м в |9' |01п. а :тод"ль с о[||о\!р]]чь.уи воло1 м, обесп"чи

вает достовеРнь|е Результать] по жесткости ко[1позита.|]ишь ]'1ри ]!'1а"'1ь]х углах Рас-
сог'1асования !1е)кду напРавления|\'!и аРмиРова[|ия и !]агРу)кения' Б раппках нитя-

]]ои моде'ци, когда работа связующего вообще не }п1ить1вается, при.\/1=0
пол\ чаем 6, = ]2-1.9 []1а (отк.'1онение от экспеРимента составляет 32.5 %), а пРи

11



та6лица |

)кесткость одвонаправленно_армированного 6ороал|оминия (Ад_в)
в зависимости от угла 111 ра3ориентации осей нагру)кевия и аРмирования

при и|{тенсиввости армирования (01 =0'3

* в чис!и1еле _ значения пр| а = 1 - Ф|, а в зна[1свателе _ пРи. * | (см пояснени' к фоР
мулам (50))

т 26ли|.а 2
)кесткость однонаправленно_армированного 6ороалюмипия (Ад в)

в зависимости от угла \]'1 разориентации осей нагружения и армирования
при интенсивности армирования {01 =0'3

* в числителе _ значения.о соотношениям в 1!0] тта вззе моделсй хилла []з!' хашина _
Розена 114], савина _ |орошуна 1]5]; в знаменате'те _ по модели гА. ванина [9]

та6лица 3
механические характеРйстики ал'оминиевь!{ сплавов А!' А'\1 и 6орнь:х

волоьон |!6, !71

сплав Ад
сплав Ад1
во!окна 6ора

7\
7\

з6 5_44в

140
60-120

250о_зв0о

6
25

0,2-0,8

0'з 1_о'33
0,31-0,33
0,2-0,25

100
35-50

разориентации осей нагру)кения и армиРования (ч, * 0) 6, = 0 (отклонение от
эксперимента составляет 100%). 6ледовательно, нитяная модель неудовлетвори-
тельно опись]вает упругие хаРактеристики однонаправленно-армированного мо-
нослоя с <х{естким> (металлическим) свя3ующим.

[1омимо упругих характеристик композита, целесообразно сРавнить с экс-
пеРиментальнь1ми даннь{ми и прочностнь!е характеристики' Рассчитаннь!е на
основе Разнь1х моделей. € этой целью Рассчитаем предел вРеменного сопРо-
тивления однонаправленно армированного бороалюминия. 1ак как преАельная

упру!ая дефоомашия {о''. 6. бо] _о,) упруго\рупких бор.ь:х волокон в не-
сколько раз больше той х(е величинь] сплава А! (см. та6л. 3), достих<ение пре-

дела временного сопротивления бороалюминия сопровох(дается значитель-
нь1м Развитием пластических деформаший в связующем' |]оэтому при опреде-
лении расчетнь]х значений пРедела вРеменного сопРотивления бороалюминия
необходимо учить|вать неупругое дефоРмирование связующего. |1редел вре-
ме|1ного сопРотивления композиции будем опРеделять с помощью метода пе-

ременнь1х паРаметров упругости [18]. при этом на каждой итерации использу-
ем определяющие уравнения обобщенного |1Ё€:
1'

мфель п|едлоАе}1ная-в настоя!!!ей
гаооте !моле4ь /1 !_ Аоолиньша ]б

моде пь ю в немировсьо.о
. .0л]мегньми вол.ьвлми |7. в])

модель ю в нс[!иоовского с
{одномеРн6]ми' волот1наь:и |:-..;]

Ё,,' !!1а
]на ения Ё,, по фоР.

м!л,м (22). (27) (з8).- 
({6)' (5 !)' гпа

* *""и'-'*'' ф!рм/!3м (50)'
(5]), [|']а

0
5
|о
зо
45
65
90

18 5,0
180,0
!в0,0
|2о'0
100,0
100,0
100,0

17 4,5
17 ],5
16з'5
118,4
99,4
95,0
100,0

5,7
4,7

1,3
0,6
5,0
0,0

174,5,/195,8'
166,1/!84,9
|45'8/159,з
7з'|/76,5
54,1 / 58,6
50,0/61,1
53,8 / 76,1

5,7 / 5,8
7,7 / 2,7

19,0/ ! 1,5
39'1736'з
45,9 / 41,4
5о,о / 38,9
46,2 / 23,9

экспеРиментальные модель в в Болотина модель г. А' ваяина и модель'
рекомендоваяная в [101

д\1,, гпа
з1аче1!ичг,1о

и (5]). гпа
**"!','""-'

19, 1о] и (5]). гпа

о
5
10
30
45
65
9о

185'о
180'о
!80,0
120'о
100,0
100,0
100,0

\7 4,5
17!,5
163,5
1|в,9
100,6
98,1
105,2

ь'7
4,7

0,9
0,6
!,9
ь'2

17 4,5 / 174,7'
\72,4/ 172,6
166,6/ | 66,8
130,з / | 30,5
| 11,9,/ ! 12,5
104,4/ 106,1
1о5,7/|08'6

5.7 / 5,6
4,2 / 4,1
7,4/7,3
8,6/ в,3

\\,9 / 12,5
4,4 '6 !

57/8,6



ние происходит по мате-

риалу матриць]' а при
сред]-1их значениях ч1 раз_
рушение сопРово)кдается
сре3ом матриць1 относи_
тельно волокон. []оследнее
обстоятельство в Рамках
используемь]х моделей
структурной пронности {2,
4, 20! не учить1вается в
силу малого количества на_
копленнь]х достове р нь]х
экспериментальнь1х дан'
нь]х по опРеделению пРоч-
ности адгезионньтх связей
|2т , ээ| лри наличии такой

=0; г=:_1, з_1,2' 3,'.., (52)

(53 )

та6.ли!1а 4
вРеменное сопротивление однояаправленно_

армированного 6ороалюминия (Ад_в) ъ 3ависимости
от угла \/1 ра3ориевтации осей нагру)кения и

армирования при интенсивности армирования Ф1 =0,3

Расчетнь:е зпа.ения
о",,' мпа, по моде.
ли ю' в !]емиров
ского с одномернь.

где 5 - номер итерации; компоненть1 А,,'' имеют вь|ра)кения (50) или опреде-
ляются из равенств:

(А.'' А'.,.'\_( 1 Ё'
|А,. А '',,] [_р.-.д.

с учетом (22) 
' 
(27)' (38), (46), в котоРь]х до'р0 необходимо заменить соответ_

ственно на [18 ]

"о
6''' / е:

1+(1 _ 2р')о! /0Б'с'")'
в] = с"'

''')','.' ), ',,', 
- 

''.,,

''. _0.5_(1 _ 2ц')о', / |3р'2'1.' "!_11'Б'-шд", : (54|

о

3лесь'е,' - иг{генсивнос_ь леформашии. связаннао с ичтенсибн\'стью напря_
жении о. диа. раммой деформиРованич матрр.1ала связую|-]Рго (3ависимо. ;ио' -о'(е' ) д-пя-Различнь]х видов идеализации диаграммь| деформирования
приведень{ в [18]. Аалее в Расчетах использована диаграмма дефор''рования
с линеинь!м ул роч нением.,

!ля сравнения расчетнь1х значений предела временного сопротивления бо-
Роалюминич исголозуРу мо!ель с одномеРчо.ми волокпами (50) и иолель, предло
жРнную в насгояшеи работе (мо:ели [. А' Баниьа [9] и рекомендованная'в []0]
не поз8оляют опРелрлить Рапрчжения в фазах компо1ишии Р поэ]ому непригодн[]
длч оасче-ов по схеме (52)_(54)). и обшеизвестнь:е фо:':муть: '1еРР.чега 

упр).гихпостояннь'х мопослоя при ловоРо.е сисгомь! кооРдинаг ьа угол _\,| |5. ]91 3на_
чение о |1 в (52) будем подбирать так, чтобьт в волокне или связующем напря)кен_
ное состояние достигало значения временного .о'р''ив'"н'" Ё!,). Ф'р*у!"т, о'
ределяющие напРя)кения в.^фазах_композиции в рамках модели с одномер!]ь|ми
волокнами. можно най':и в |2_4|. 8 табл. 4 привелен'. экспеРимен а1ьнь!е и рас
четнь]е значения предела вреуенього солротив1енчч (обозна.им е-оо.' ( о, ))
бороалюминия, армиРованного с интенсивность!о о: = 0'3, в зависимости от угла
ч| рассогласования направлений армиРования и нагРужения. Б раснетах исполь-
зовались данньте табл. 3' принем в качестве о!'' борнь:х волокон принималось
наименьшее значение 

"!') = 2500 й[1а' для оста,]1ьнь|х характеристик вь:бира_
лись-средние 3начения' кРоме того' в (50) принималось а=1_ш'.

Расчетьт показали, что при маль|х углах рассогласования (0' <'ту, < 5") вре_
менг|ое сопротивление бороалюминия опРеделяется ра3Рушением волокон, а пРи
больших углах - разРушением связуюшего.' 3ти резуль1атьт сог'!асуются с экс_
пеРиментальнь1ми наблюдениями. ]ак' в [12] подчеркнуто, что при маль]х углах
у | ра3Рьтв образца сопровощдается разрушением волокон. [1ри ч.:,' = 90' р33ру'.

0
5
10
15
2о
45
65
90

820,0
800,0
76о'0
630,0

120,0
95,0
95,0

822,5
77 5,0
472,5
322,8
249,5
146,5
145,8
163,5

822,1
648,9
з29 4
224,2
17 3,2
!01,5
100,2
!13,!

Расчет!]ь1е значения б...
мпа по мо|ели в н,.;;;
щей работе и по лоде.и
ю в ]'1емировского

с дв!мер3ь1пи воло(нами' 
|7 81



экспе]]и]!1ента.|]ьной ишфорп'ташии ее ''!егко ]\[ожно ввести в эти стРу{{туР]]ь1е \1оде_

,1!и Ра3рушения композитного п1атеРиала'

!аннь:е, приведен'']ь!е в таб,]. 4, позволяют сделать вь!вод о том, что при

отсутствии Рассогласования между напРавления[1и аР-миРования и нагруже

ния (тц ' = 0) обе модели хор0шо опись]вают прочность бороа,::оттиния' [1ри ма_

."'* ,],_] ,* рас(огласованич (': 
' 
* 5') молс,:ь' т!Редложенная в настоя::1ей рабо

те, луч11]е согласуется с экспеРиментом, чем ['1оде.,]ь с одно\1еРнь]ми волокна

''; ф",.у' - 10..'15" обе птодели дают существе]]1]о (в 1'5-2 раза) зани:кеннь;е

значения г1реде"]а вре}'|е1]ного сопРотивления; при больш-их уг"|1ах рассогласо-
вания (ту, 2 20') моде"':ь, пРед,/{о)кенная в настоящеи Работе' дает значитель_

ное (на 70 % ,Р'ч, = 90') завьттшение пРочности ко\'{позиции' а моде''']ь с од

номс0нь]ми волокна['1и хороц1о согласуется с экспеРиш1ентальг1ь]['1и даннь|\'1и' в

,'-'{'.., пРи 9:=90" завь:шение пРочности не пРевь!|цает 19 '/' Бс"':и ;кс

пРи \|./ 1 
; 90' предпо,пох<ить, что в ра}цках \{оде''1и с одно|\'{еРнь{ми во'локнами в

связующе\1 реализуется 0дноосное напРяхе]]]]ое состояние 
"1!' 

_"|'',

"1,? 
-"1!' _0, .д" -!', - вРе[{е!{ное сопрот].]в'т!е|]ие связую1цего' то по']1у!]и!\'!

пре_1*']! вРе\]рш!0.о соп0отивленио {оу!о3;! и"] о _9Б А1_]а 3:о ' "'т"ние
' ишь н,) } оп |!;.Бо.г1а, г . к. '1 Р г и \1д н') а . '.е [1о'']Рл'.р' о6ст' с- ''1пство о6ь

ясняется, по видип'!оь1у' низким пРоцент!{ь]м содер)кание}{ волокон в ком!]ози

ции. в Резу'цьтате чего в некотоРь]х об;1астях связующего Рса''1изуется пРе

де''!ьное одноос]]ое напРя)кенное состояние,

Б та6л. 1' 2,4 проведено сравнение Рас|1етнь1х и экспеРи;т'1ента"!ьнь1х зна

нений моду,:ей уг1Ругости и вре\1ен1]ого сопРотивления од]1о1{апРавленно_ар

пт'р''ан"'|о бороалюптиния при фиксиРованной плотности ар)\{иРова!]ия о1 и

,,рй раз,:и,"ьтх углах \./ 1 разоРиентации осей нагружения и ар:':ировагтия' 11ро

""ле!т '"п"р" 
сравне!]ис тех же величин пРи Раз1]ь!х п'цотностях аР\тирования'

Б таб.ц. 5, 6 ,рив"де',ь; экспеРи\'1ента'г1ьнь{е и Расчетнь]е значе1]ия эффектив_

ньтх мод!лей у,ру.ост, в пРодольном (Ё,,) и поперенном (,'.) направлениях и

ь!,.\.еп]]о!Р . о - |'о ! / в '1 е .. ,2 ч од'ло (о. ) ц 1'9 '"ра^ (б '') в ' '.он .! !'! о'1'он.

.!'''!1 ''-'р, '!рова-н'|-о боооа':ю'].':ния 1^о\'п',уш!2о Ад|_в) в га' чет'\
использовались сРед!]ие зг{а!]ения механических хаРактеРистик а'пюминиевого

'] аб!1[1цз 5 сп.':ава А!| (см т-абл. 3)' а л.тя борнь:х

экспериментальпь|ез!!ачения 
волокон бь!']о вь!брано ]]их{]!ее зна!1е-

'"*'''й".'.', 
свойств материа.1а ние вре[1енного сопРотивле}]ия

Ад1_в [16] (о'-' =:500 А4.1-1а ) и птолу.пь )'пРугости
Ё;т

м!]о гп.

0,2
0,2 5
0,з
0,35
0,4
о'47
0,54

519-54о
7 37 -в37
в50-в90
960 1020
1070-| 130
1213-1230
1,00 1'70

98 117
98- ] 17
93-1 17
38-117
8 в_ 1ов
в6 !ов
69-79

13!:1,7

1'16,9
163.4
191.5
| 99,3
226,6
245 0

77,9
8з,75
94.8
1]8,в
1)2 7,6
1з4'5
139,1

6 _39..] |[1а (-]о начсн,.е пРуврд 'о
в [|61).

1{ак видгто из табл. 5, 6, при разлин
нь!х ллотностях аРмиРования Ф| Рас!!ет
нь]е механи!]еские характеРистики од_

ногап|?в']енп]-2Р'!/рова!!чо о бого
алюминия. вь]чис'1е1{нь|е на осн ове
лподелей с одномеРнь]\1].] и двумер1!ь]ми

Расчетнь'е зяачения
та6ли|1а 6

меха11ических свойств материала Ад1_в

' в чис.1и]ел. - 
зна']е11и! на осн.ве модс!ш с од'|омернь1м/ волокна!и

^'"" "; ';;оо (';
; "."''' . , :;;." ,",''' о. ::. {. - .].: оо ' о { '|\

бв!1 1 о.]2 !т:

мпа г1

о2
0,2 5
0,3
0,35
0,4
0,47
0.54

5з4'9 / 5з7 
'5'

657 '7 / 662'ь
7Б0,57, 785'5
903,3,/910,0

1026,2/ 1035,0
1 196.1 / 12оо,0
1з70'!,/1з75,0

в3 5,/ 106,3
77 

'9 / |о6,3
7з'1,/ ]06'3
67,7,/ 106'з
62,7,/ 106,з
55,9 / 106,3
43,0/ 106 з

135 6,/ 1з5,6
151.3/!51,Б
167,9,/ 167,9
181 !./ 164,1
2оо'2 | 2оо'2
222'3 / 222 в
245,2 / 245,2

60,5./ 8 8,9
ь1 

'2 / 94'о
53,7,/ 99,4
50,1,/ 105,4
16,5,/ 112,0
4|'3/ \22'в
36,0/ 135,2
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волокнами, хоРошо согласуются с эксперип'!ентальнь]]\'!и даннь1ми в продольно\{
напг)авлении (срав. о"' . 8''). Раснетное значение поперечного ]1о'1уля упРугости(.2, ) хорошо (оглас}егся с э^спериментом пРи использова!{ии \'|одели с /(вумер
нь!ми волокнами. А4одель с однош1ернь{п1и волокна\1и пРиводит к существенн0}'!у
зан14'А<ению в.. по сравнению с эксперименто]\{, причем разность между экспеР!]_
ментальнь1[1и и расчетнь!ми знаненияпти Ё', возРастает с увеличением плотности
армирования. Расчстнь;е з!{ачения вре}1ен!]ого сопРотивления в попеРечг]о[( на
пРавлении (о"", ), определеннь!е на основе }'|оде.ци с дву:!1еРнь!ми в0локнами, та!{'
)ке хорошо сог''1асуются с эксг1еРименто['1, исключение состав,]1яет,тишь с,зт чай
о1 =0,54' когда расчетное значение (тв.' =106,3 А{[]а в 1'35_]'54 раза превосхо_
дит экспеРиментальное ов'2 =69 79 А4]1а. Рас.тетнь:е )ке з!{ачения б-,).', вь]чис_
леннь]е на основе \'тодели с одно\'!еРнь!}'|и во']окнаш1и, на 20_30% птсньше
экспеРимента.|1ьнь:х значений, но модель с одномернь1ми волокнами отс'']ех(ивает
качественно зависимость о"."(ш') 

- 
с )ве.1ичение[] п.1отно(1.и армиРован!.{я

уме]]ьшается вРсме!!ное соп-ро гив''!е]]ие ко[1позиции в п0пеРсч|]о\1 ]|аправлении
1такая же эависиуо' ть нао'1ю аегс1 и } "к\пер,.]меп а ]о!! ]\ .Р.0р!! й ов__.
спт' табл' 5); значения х(е б"'', вьтчис'ценнь]е на основе модели с двумернь]]!1и
во'1окнами, вообще не зависят от о и рав|1ь! 106,3 ,^4]1а (спт табл' 6), что не
сог''|асует(:я с ::)кспеРи\'!ентом'

Фсобо подчеркнем: результать1 экспери}'1ентов локазь1вают [16], нто с уве"';ине
ниеп1 объе['тного содеР)кания во.покон {0| пРочность однонапРавленно_ар[1иРован
нои композиции в продольном направ'1ении бв|1 в03Растает, а в попеРечно}'| на_
]1равлении о'22 убь]вает. Фб это:т свидете,'тьствуют не то"|]ько э!{с]|е|,и1\.1снталь11ь1е
даннь1е, п|)иведе!{ньте в табл. 5' г:о и данньте табл. 4.19, 4.20, 1'22 в [|б]. [1.этоп:у с
точки зРе]!ия а!{а!']и3а попсРсч]1ой пронности во"токнистой комло3иции можно гово
рить о переар]!{ировании композита при определеннь]х )'словиях его экс]1"']уата_
ции - уменьш|ения сго ттесу:шей способности пРи уве''1ичении объе['{г!ого содеР)ка-
ния аРп{атуРь!

Бьттпе проводилось срав!|е_
ние Расчстнь]х и экспеРимента''!ь-
нь]х характеРистик для бороалю'
}'!иниевь|х коптпозиций, фазовь:е
\'|атеР].1а.]1ь] котоРь1х я вля ютс я
Р.огоопР!!уи. Бо_' '":с го оь,.а
до"1х{нь] рассматРиваться как ани-
зотРопнь!е' так как получаются
путем оса)кдения паров бора на
во ': ьф ра птп в1 ю п ров0 1ок] |]б.
23]. Фднако в справонной литера-
туре отсутствуют точнь]е даннь]е
по анизотРопии волот<он бора, по-
этому авторь| вь]нуждень! бь]ли

Расс\'[атРивать их как изо']'Ро]1-
нь!е' и, как показали расчеть]' та_
кое допущение хоРо|.11о сог'1асует_
(ч ( чкспРРРп|Рнтот' по к",айнсй
[1ере, пРи определении эффектив
нь|х )кесткостеи композиции'

Рассмотрим теперь однона_
правленно-армированньтй органо
пластик' получешг:ьтй путем вне-
дрения в изотропное эпоксисвя_
зующее овв-332 / [>кефами;:
1_403 монотропгть]х волокон кев_
лаР-49. Физико-механические ха-

РактеРистики фа3овь{х п'!атеРиа
лов такой ко]\1лозиции пРиведень{
в табл.7.

Б таб'':. 8 пРиведень| экспе-
риментальнь]е и раснетньте (оп-

тА6!\и ц2 7
Физико_механическпе хара'{теристики фа3овь'х

материа!]ов орга;толластика [24)

д;' гпа
Ё,, [11а

6, [[1а
с..!'1]а

.} ':о6' к
с:,, 106 к 1

:.'., в', / (' к)
)' в1 (м к)

"1, 

)' мп,
т ;.' мпа

3,91 3,18

0,32

0,з2
|27
\,27
611,0

1,0,|)

0,133
0'1з3

{60,0},

{з5,0},
61 0 [13,6]3

131,0
(]з1,0)
(0,3)!
(0'з)1

50,41

50,14

-2,0
+ 59,0

4,в 16
,1 11

275в-3031

пр.1" "!. ' \ ' 
.о.'о

.у1 .в] о. в 2,1| ' вв".]е|'ш ' ".о] т .

пРов!дсния расчета
11; . 

'".. 
/'!ь6 !.- гч

ь.:,. с'',' '".. '''1 .ово [1]''Р'..в р/ |'.
]!ь'х ско6ках олределень1 автс)раши по графически]\1 за

о |, ] .{ у!| .л' }

3 пр"д"'',' допусти[1ос с!виговос на)|Р,,)1{оние
то =61 1\4]1а пр,'"дЁ',' в [21]; в квацрэтнь:х с:то6_
ках _ дололните,1ьное з]1ачоние то =,1:]'6 мпа по

форму.пе Баланл:.:на 13' 25] на т;снове з;та,теттпт.:: о!*),

-! ) л'" '''".'."".у'''ш".'.4 з,'"",,," _ 11о величина|{ 6]' ц',. (или 6,,, ц1)
как д.11я изо1'роляого л:агериала (сг:. (3))

пгп 3]2 д{сс ]
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ределеннь{е с использованием разнь1х моделей) значения эффективнь|х фи3и'
ко-мехацических хаРактеРистик рассматриваемого органопластика пРи интен-
сивности армиРования (01 = 0,6

Анализ данньтх табл. 8 показь:вает, нто эффективт;ьте продольнь:й п:олуль

упругости д1] и коэффициент [1уассона р|2, рассчитаннь!е по всем используе
мь1м моделям' хоРо111о согласуются с экспеРиментом. Расчетньте же значения
поперенной 6,, и сдвиговой 6,, х<есткостей композиции. вь!численнь|е по мо-
дели' предло)1(енной в настоящей работе' и по модели [- А. 8анина превь|шают
экспериментальнь!е значения в |'7_2'5 раза' причем модель [. А. 3анина дает
наибольтпую о:шибку. Фтметим' что плохое согласование с экспеРиментом ве'
линин Ё"., 6', 

' 
вьтнисленнь:х на основе модели, пРедло)кенной в настоящей ра-

боте, объясняется, по-видимому, тем' что волокна (евлар-49 являются моно-
тропнь]ми с сильно вь;ра;кенной анизотропией' о чем свидетельствуют значе-
нияс|+с, и}", +)"' \,1зтабл.7. Фднако в справочной литературе отсутствуют
даннь]е о сдвиговой и поперевной жесткостях и коэффициентах |1уассона этих
волокон, и авторь| за неимением этой информашии дополнили ее даннь]ми как
для и3отропнь1х волокон (см. 3начения в та6л.7 в круг;тьтх скобках). 3то, веро-
ятно, и привело к больтпому рассогласованию Расчетнь|х и экспеРименталь-
нь:х знанений 6,,, 6,'. 8елининьт ;ке 6,, ' 6,, ' Рассчитаннь1е по модели с одно-
меРнь!ми волокнами, наоборот, имеют заниженнь]е значения по сравнению с
экспериментальнь|ми даннь1ми' Ёо, несмотря на отсутствие полной информа-
ции о характеРистиках волокон (евлар-49, знанения Б.,' 6,', вьтнисленньте по
формулам (50) при с = |. наилуч1]]им образом согласуются с экспеРиментом'

та6ли]1а 8

эффективнь|е физико-механические характеристики однонаправлевт,о-армироваяного
органопластика овп-332/д'(ефамин т-4о3 - 

(евлар-49

хаРактеРистика [!атеРиала
модёль с одноморнь!ми

волокнами 150)

д]|' гпа
Ё22' [|а
о12' гпа

с', т0Б к ]

о22 106' ( 1

^]|, 
вт / п! к

.\22,Бт/ м (

т.,' ?',!|1а(с.. = 0.2%)

о"'''й!1а(в''=2,3}')
о^2, 

' 
й|1а(е', = 0, ! 6 о/' )

80'3_8з'3

!,73-1,91
0,275_0,з45

-4,0
+79,0
3,22
о'з5

22-26,в

1800- 1900
6,в-9,0

79,94 / 79,941
8,9! / ! 1,33
3,06 / 4,65

0,30в /0,307
-0,958,/ -+67 ,о\ / -2,943 /2'94з

о,31? / о'579

6| [43,6]3/-

17694 / -80,33 / -

79,94,/ в 1,96,
1'49/з'7з
о'51 / | 

'27о'32 / о'з2
_о'958,/+0'542
+79,5| / +79 

'оз2'943 / 2,94з
о'317 / о,з|7

!24.4 / 6\

}[тт,+/+з'о]з
1765,/1803'1
32 

'о6 / 79 '95

цую величину'- ! 3 числи!".," _ ]н3ч.ния при л= 1- о1; в знаме1!ателе - при о= 1(слт' (50)).
13начения вне и в квадратнь!\ ско6ках соответству1о то вне и в квадРатнь]х

ско6ках та6л. 7.
{ 3н,я"ния - ,р" о]*) = 2900 1т411а' пришерно соответствующис срелнему знанению о]*) таьл. 7.

6равнение коэффициентов линейного теплового рас111ирения композиции
показь|вает' что коэффициент попеРечного теплового рас|1]иРения с' 

'' ' 
опреде-

леннь!й по модели с одномеРнь|ми волокнами, очень хорошо согласуется с экс'
пеРиментом. а вь!численнь]й Ра основе модели. пррдло/{еаной в настоядрй ра_
боте, дает 3ани)кенное на 15 ,/о знанение- по_видимому, это рассогласование
также обусловлено отсутствием полной информации о характеРистиках воло_

кон: попеРечной )кесткости и коэффициентов [1уассона' Расчетньте х{е значе
ния пРодольного коэффициента линейного теплового рас111иРения композиции
0]|' вь1численнь!е по всем моделям, значительно отличаются от эксперимен-
та почти в 4 Раза меньше экспериментальнь1х даннь|х. Авторьт снитают, нто
такое Ре3кое Рассогласование расчетнь]х и эксп.еРиментальнь!х даннь1х для ве'
личинь! с! 1| вь|звано скорее всего опечаткой в |'24] для значения пРодольного
коэффишиента линейного теплового рас1]]иРения волокон (евлар 49
16

эк.пеоимен1а,ьнь1е
зн;чени" 124]

моде'ь' предлохенная
в н2!топщ|й р 6оте и
м!!ельг А ванина19!

примечание | Б числителе ]наче!]ия по моде)и в настояп|ей ра6оте; в знаменателе -помоце.пи[ А Банина[о]; ппо,ерк модель г. А' вани]{а не позволяет опРелелить соответствую



(0-'=_ 2.10 ,1{ 
', сп'т. табл.7). Аейс'гвите"цьно. в таб'ц. !2.16 [24] пр:.:веден ряд

экспе1]и}{ента'г1ьнь:х значетт;.:|] 0-1] дпя расс}']а'1'Ривае\1ого оРганоп'|1астика в за
висип{0сти от те]\1пературь] коп'тпозиш}{и' все эт]'] знат]е]]ия б.'1и:)11и 1(

о:у=- 4'106к 1.3кспериьтента,:ьт]ь]езначе1!ияс/-|1,о-') втаб'ц' 8 соответст-

в},ют теп'1гтеРатуРе ? -25"(' поэтому з!]ачению 0 |1 ]\'1о)кно довеРять'
Б табл. 12'8 [24] приведено лишь о]1но значе!1ие 1!род0'1ьного коэф(;;'тшиен'

та линейного теп'цового расширен{{я волокон 1{евлар 49 0 ; = 2 ' 10 'к '. дос-
'говеРность этого значсния вь]3ь!вает у автоРов сомнение, так ка|( пРивод].1т 1{

с.!ед!юще\'1}, пРотиворечи{о 11родо.пьньтЁ коэффишиент 'тинейного теп]']ового

расширения воло|\он опрц!.!апе ]с11 и \1а1по |\]о!\'.'1ю {о 
'= 

2'19 '1{ '), соо'т'-

ветствующ;.тй коэс!фиттт.тент связ),ющего по!'] ()эю!1 пе-|!е 1'| и достаточно велик по
ь:од1,,'т;о (о-' =60'10 6( ], спт. таб,:.7). €.цс'довало бт,т о;кидать.']то эффектив

ньтй проло'пьньтй коэффициент ';:инейно;о 1сп!ово!0 ]]ас[|]!!Рсг1ия ко['1по3!-1]1ии

до,1]жен и\'|еть некот0Рь]с 11Р0[1е)к)'точ1]ь!е значе!|]']я ('' 
' 

< о 
'' = * ], ), 'л",,.;',

как в].]дно из таб.т. 8, экспери[1е11'1'а"цьное значе11ис ве'г1и1{и!1ь] с{ 1) от р!.1цате.|! ьн о
(как и для во.;токон), но по мод},лю пРевосхо/|ит ве"|1ичину соответствующего
коэсрфициег]та во"пот<на (с,, < 0; < 0). 3то ;:ротиворение и позво'цяе!' авто|]а\1

усо['1ниться в достовер}]ост!.1 значе1!ия с ] л.ля во;:окон (ев,:ар-49' пРиведе]]!]о-

го в таб'ч. 12.8 [24]. Рс,пи устра::ить э1'о пРот]1во]]е']]']е и задать' напРи\'|ер,
о']- ь.;о '!{''' то в ра\1ках []оде.пи {]Р|.'1'1оАе1]!!ои 13 !1.](]опш!ей Работе' 1]о-

л}1]иш1 с{.)1=_3'9].10 '( '' что хоро]шо сог.|1ас)|ется с экспе1)и\тен!'о!!'!, а по п1о_

дели с одно\1ернь]\1и волокна]'1]'1 б),дспт иптеть 0т; =_.],3']0 '( ' (при а=| в

(50))и,'тис:'' = 3,91'10 ''1{'(т:р:..: а=|_о в (50))' что 1'акже хорошо сог'лас},

0тся с зкспери[1е}1тальнь]\1 зна!]е]|].1е]\1 (при э'го:т Расчетнь|е зттане:тия козффи
цие]]та попереч1]ого ']'еп.повог0 расши|)ения ко}!г]оз1-1ци]'] 0 '' !]очти 11е о1''лича

ются от пРивсдецч1'11 3 12$.;г 8).
[равнсние ко:эффишиентов пропотьной те]! 1опРово,'1н1](1 и ко['!п03ици|] ]\|

показь]вает, что пРави.ло сптессй (,18) д0с'га'го]{но хо1]ошо сог,лас\стся с экс{1е-

Ри\']е]{то\1 (отк,:о;;ент.:е состав'|1яет 8'6|,). (оэф(:ишиент я{е по]!еРе| ;ой теп.':о

,р'"'д"'.'и А"., расснитаннь;й по форпту.пе ('19), так;ке хо1)ошо сог'цас)'стся с
экспер;':пто,'т'оп{(о1к,по''ение составляс'г 9'4%), а ве'личина,\"'' о]]Ре]1с.ленная

по модел]1 [. А. 8анитта. плохо сог'']асуется с экспеР]'1\{енто\'1, 1а'{ ](а!{ дает 3а

вь]]]]енное в ).,65 раза 3на!]ение. 3наче;:ис А:.: = 0,579 Бт/ ь:-1( в табл 8 опре

деле}!о по 
'тоделй 

г' А. 3а;;ина |9] д":я тетраго:;альной 1,паковки во,по{(он, в

с"|1у!{ас }ке гексагона'1ьной упаковк].] А :: =0,506 8т/п:'(,'::о на'15'!, бо"пьше

3(([1е|]и\{ен12а'1ьной ве,:тичт.тньт.

Раснет прон;:остнь]х хаРак'геР1{стик оРгано!],]]астика по:]во.|яет за](лю

чить. что все \1одели хорошо опись1ваю1'продо'1]ьную прочность ко['1позиции
о"' (при пасчетах на п|)о|1ность, 9г]окс{.{свя3у]о|цее Расс]'|атРивалось !(ак }'п'
р!''о*р!'пко" !26!). ААоде.ть с одномеРнь{;\'и волокна}'!и при задании в (50)

о = 1 г01 дает хорошее согласование |)асчетно!о и экспе1]и\']ента,]тьно! о значс-
ний ;'тредельгто доп)'сти\'1ого касате.г1ьного на]!|)')кения т . п1)и упРуго[1 де_

с|эормировании композ!.]ции: осга.!ьнье ]1одс.'1и (ь {о}] чи1_.1]е и !1Ред,/!о}кенная

Ё вастоящсй Работс) дак)т завь!|]]ение 1'асчет!!ой во,'1ичинь] т".' в 2_3 ра:за по

сравнснию с экспеРи[{е1]то\т. [1лохо согласутотся с э!(спер]'1\'!енто\{ Расчетнь!е

'"'',,.:н"'пот:еренной 
про1]ности ко[тпозиции (о-,')' так !(ак !']т{еют ]]а ]!оРя

док больш:те 3наче1{ия. Авторь: снитато'п', что такос Рсзкое Рассог.|1асова1{ие
Рас!!ет]]ь1х 1.1 экс]!еРиментальньтх зт;ачений о!.о так}ке обус.[]ов"1сно недос']'о

вернь!}1и экспеРи\1ента.|1ьнь1ми значения\{и_бв''. взя1ь|п1]'1 из табл' 12.16 |2'11.

!'ействите'т:ьно, из таб;';. 8 т': из таб.п. 12.16 [21| след):ет, что экспеРи)\1енталь-
]]ь]е значен].{я поперенной проч1]ости оя . Расс\|а1 ]]иваеп:ой коптпози:1ии в тте_

сколько Раз [1снь!1;е про!1ности на сдвиг т.,. ФАна:<о известно, что а})миРова|!-
1]ь]е пласти](и и\'теют сильно ос'1абленное сопРотивление ]{асате'']ь1{ь1}'| и в

ьтснь:шей степени попеРечнь]},! |{апРя)ке]!ияп:. 1{роп'те того, в таб'ц. 3 8 1 16] при_

ведень] экспеРимента,(ьнь]е зна!1ения физико_[1еханических свойств одногга_

правле]]11ь]х орга11оэпо!|сико\1по31.]т0в. при\'1еР11о совпадаю1цие с э]{спери]\1ен



та'']ьнь]!'!и величина}1и ]']з таб.п 8, за исключением ве']ичинь] бв,2. 1,1з та6,ч. 3.8
[16] следует, что значения о"'' дол)кнь] бь{ть пРи]\1ерно на по$ядок больше,
чсу пРивеценнь]е в таб']. 8 1] в таб"']. 12.16 [21]. Бсли допуст:.тть,.тто в табл
12.16 |24] де:1ствительно до11\.щена опе.{атка д.|]я величинь1 о"', (лотерян по_
рядок), то ):вели^ч].]в в табл. 8 экспериптента".]ьное з;:анс::ие о_''"в'10 ра'з (при_
!{яв ов'' =68 90,\'1[1а вптесто о,.. =6,3 9,0 А4!1а). пс)л\'']ил] х0|]ошее согла-
сование Расчетньтх значений ов'', ог1Ределеннь1х по }'|оде!'1и, пред.]1о}ке!!!1ои в
настояцей работе''и т!о }'1оде.0и с од!1о\1ернь]\{и во'цокнап4и пРи задании в (50)
с = ]; если ;ке в (50) задать с = 1 о|' то расчетное значение ов'' будет \'1еньше
экспери\1ентального в 2...3 раза.

Бь:водьт. {1роведенное исследование пока3ь1вает, что п1]едло)кенная в
т:астояш1сй работе пто,це':ь волокнистой средь1, вс.д фазьт которой являю !ся
трансверса,']ьно'и3отРопнь1}'|и [1атеРиалап'1и, |]Ри на"[1ичии достаточно по''1-
ной инфо1эпташии о физико_п:еханических характеРистиках фазовь:х птате_
Риалов и стРукт)/Ре композиции позволяет достаточно точно определять эф_
фективнь:е теР\1о!1еханические свойства ко}'!позиции' €равнитсль;;ь;й ана_
.|]из разли1тнь]х птоделей ттеханического пове]1е]]ия ар\'!иРован11ь'х сРед
позво.]1яет заключить' ч'го д''] я композиций с <,:кестким, (ш:ета;;.пинески:т)
связующим |\'| оде.|] ь. пРедло}кен!!ая в настоящей работе' наибо''1ее точ!]о оп
Редс,/!яет эффективнь!е )*(есткости од1]о1]аправ'|1енно-аР\(ированного кош1по_
зи']'а. пРи}'|сР]]о такую жс точн0сть и]!{еет моде,]ь 8. Б. Болотина []|1,;;о в
рамках этой мо!ели г{е олределень1 теш1пеРатуРнь]с )кесткости комлозиц!.1и(,.бфпь ,в {ь!р ко,ф'пи'!ие ь ':и., йно:о гёп'1ово-о ра.ш,.рё!ич) и ' в.Ру
п:оделей, расс]\'!отреннь!х в настоящей работе и \'1{ить1ва!ощих 1.рех11сРность
|.|ат!ряженного состояния в во.'1окна]{, наибо'пьшес рас\о)к[е]]ие с экспеРи_
['1е]]то}'| дае'г моде"ць [. А. Банина 19!, неско.цько л\'1|це со!ласуется с экспе_
риме!{то[1 |\'тодель, ре]{о\1ендов3нная в |10] и исЁольз).ющал соотнош|ения
[;тлла, 1ашина - Розена и €авина - {орош1'на, о/1!{ако в ра[1ках этих мо
делей так;ке нельзя о]1реде,!ить те\тпрРат)'Р]!ь!е жестко(ти к0\{позита' если
фазовьте д1а'гсРиаль] являются.мо!!отРопнь|\]и А4о,:епь с одно[1ернь]|,1и во
локнауи 1Ф. 8. Ёемировского 12_4] ]1ас'] бо,]ьшое рассогласование с экспе'
риш]ентом Аа'] { (Ф[1!6зи](11и с (жесткип1) связу]ощим при определении сдв].]
говой и поперечной;кесткостей. [1ронностньте расчет]]ь1е характеР]4стики
композиции, вь]чис'|1сннь|е по ]той ]|о!ели' (ог.1ас)ются с эксперип1е!!то['|
нс ху)ке. а в Ряде сл}'чаев да)ке и "ц}.ч11]е, че\'1 пРи ис!]о']ь3овании более
слох{нь]х птоде'':ей, у1{итьтва{ощих тРех[1еРность напря)кен]]ого состояния в
аРптатуре. !ля коштпозиший )ке с по'ци\1еРнь]м связующи['т п1одель с одно]\1ер_
нь|['1и во.!окна},1и дает луч]1!ее согласование с экспеРи}'1енто\{ как по про1{но_
с1'нь]м' так и по л{есткостнь1м хаРактеРистикап'т, нем бо"тее с'!о)кнь1е модели.
(роме того' исг1о.||ьзова]]ие \'!оде.пи с одномеРнь1\'!и во'11ок]]ами оправда}1]1о'
по-види}{о['ту, и в тсх с,лу!]аях' когда отсутствует пол]{ая инфорп:ашия о

свойствах во.|1окон' Б бо.цьшинстве и1!1еющейся справо.т:;ой литератуРь] д;1я
во']окон пР].]ведень{ ,|1и!1!ь зг{ачения продольног0 модуля упругости и п|]о
дольной прочности. ни коэффицие1{ть1 пуассо]|а (иск"':юнентае состав,]]яют
лиш!ь волокна бора 117] и п]ета.ц"|1ические проволоки)' 1]и сдви!.0вь]е] ни ]!0
пеРечнь]е моду.|ти у!!Ругости и т д. не указь1ваются [,'1спользование более
сло}кнь1х штоделей аРмированнь1х сред в таких с,]учаях становится бессмьтс_
лен}!ь]м.

3амечание. 8 настояш(ей работе исследовались одно1]алРавленно_арп1и_
Рован11ь]е ко]!(поз].]ции. Ёа практике )ке, ка!{ пРави"цо' используется не однона-
|{!28а']€11нФ€, а перекРестное аРмиРование тонкостеннь1х конструкций типа
п.|1асти]{, плит и оболочек. 3то вь:звано тем, что в-гаких констр),кциях силовьте
элементь! * во'локна должнь! воспРини}'тать соиз}'!еРимь]е напряжения на пло-
щадках' соРиен'|'ированнь]х ]]о дву\1 различнь1}'| ]'!а]|рав,'1ениям. !1оэтопту шеле_
сообразно провести сРавнение Рас1{стнь]х хаРактеРистик пеРекрестно аРмиРо
ваннь!х компози]1и1; с экспеРи]\'1ентальнь!]!'ти да!!!.1ь!ми' так как хоРош1ее согла_
сование с экспеРиментом Рас!]етнь1х хаРак'г{'Ристик' определеннь]х для
одно1!аправ'це1]]!о-аРш1ированнь1х сРед' не гаРантирует хоро|шего совпадения с
экспеРиме]1топ1 в случае пеРекрестного аРмиРования 1{зунению э!.ого во1]роса
сле]1ует пос8ятить отде'цьное исс'']едование.
18
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стРоитвльнь!в мАтвРиАль| и и3дялия

г[к 691.32 : 5з9.4

А. н. хАРхАРдин' д-р техн. наук' проф. (Белгородский государст ве)1н ь! й технологи_
неский упиверситет)

кРАввь1Ё 3АдАчи стРоитвльного мАтвРиАловвдвния
9асть 1|. о стРуктуРнь1х ФАктоРАх пРочности и
видАх РА3Ру1цвния стРоитвльнь|х компо3итов'

пр11вол|!тс'| п0ста]1ов!!а и Рс]'{е'1ис з1)ла!1 (троптоль{!ого шатсриа.|1)воде!1|{я о с].РуктуР1!ь1х фак
то1)!х !{Рочност!. 1! харак')сРнь1х впцах РазРу!1сния с!})о!{}!'пь1]1]1х к0[1!1озитоп с г{0з!1 !и) ст|у|туг11ой

|1 .(ля учс1а 1)ри п|оск ироваяии

0)пре!е':те;т:.:е характе1)а раз|]}'шения обРаз1|ов из ко\111озиционнь!х }'!ате

риа'']ов, в то[1 чис'|]е и в зависи[1ост]1 от их вь!соть1' от]1оси'!'ся к е'|!овной 3аа{!
11с стРои'гсльного \1а'1'сРиа'|товсдения в ]'станов'''!ении \1ехан!,{з|\']а проч]]ости
строительнь]х ко\{позитов. [1ри приложении нагР}'зки в бетоне !-] в стРоитель'
но}'т раствоРс наблюдается два вида разрушения' Бетон \1о)кет Раз])ушаться г]о

Растворн0й части без Разруше11ия зеРе]] шсбн!.]! |)азР)шенис его \1о){{ет 11ро_

исход].]ть с Раска''1ь!ва1]ие]\'| зеретт' 8ьтсокопро,;;тьтй'т';;;кельтй бето;г :<о;;такттто+.]
ст])укт):Рь! Разрушается, ]{ак прави'цо, с раска.,1ь1вание|\'1 зерен щебня. Разруше
ние по Растворной части наблюдается в бето!]ах с !]из!{о1]] пРочностью ]] в бе]о
1121 [ п:']2в3]Ф|1!0й стр).к1уРо,'.1 Разр1,т:тенис зсРен воз}'!ож!{о в тех [']естах, где
они скон|1ентриР0ваннь1 и по1]ада1от в 11'|!ос](ости РазР},ш1ения бе:она вс.]тедст
вие ]]еРав1]о\1еР}!ого их распРеде]']ени'1 по объе\'|у. Бетонь! с поРисть]}1 и низко_
прочнь]['] запол]]ителе[{ Раз1]),шаются с Раскаль1вание['т зерен кР\|п|]ого запол_
н/-Р']я в...Р.с!8ид .)\ пп| '/е.'' ". ] 1'о.]Ро.'и го со!вно ||0 г ]'2с' ' рнот' ':_

сть1о. 1{рупнопор11сть]с бетонь1 РазР\.111аются из-за ос'|1абле]]ия контактов
[,1е)кд)'зерна\1и' а ес.пи контакть] оказь1ваются достат0чно пРочнь]]{и 

- 
от |]ас

каль]ван].]я зсрен ]цебня или гРавия. -!чеистьте бстоньт разрх'штаются ]1о плоско_
стя\'1 с наибо"|]ьше]] по1]истостью. 0)лнако характер Раз1]),шен!.1я пРи с}кат!]и
больш;.:нства ].]ск)'сс1'веннь!х ко\1по3иционнь]х матеРиа,|1ов !']}!еет тРи в|1,1(а:

1|а'1г\. ( нир с .'-ффс^г!:| 0ой]1". .

ра )1'\ *Ё!!,.]Р с ооРа овз,нис\] г1'сшин в об]'а.шА вло п п]]!Раз .Рн,1' !'''и ]о-

жсния н!гр}'зки (с и.! ш );

1]азрушение с отка,г1ь]ваиие]\! '!ас г!1 обРа]ша ло! \ г.п|]\] к направ,'1ению сжи_
[1аю]1(ей нагРузки (си'ць1)'

Ёат;тс представление о ха|)актерс РазРуше|!ия бетог;а доттолняет и р?1сши-
ряет устоявш|ееся [1нение от11осительно Ра3Р)'ше]]ия к)'б!,]чсских обРазцов с
<эффет<то}1 обоимь]', соглас}]о ко'горо},1у это яв'цение' в то[1 ч]']с'г]с и !]овь11шен'
ная пРочность ]{убов по с1]авнсни1о с пРочность]о пРиз\1е!|]]ь]х обРазцов, объяс
]1яется '1'о.пько лишь на'цичие\,] тРсния \{е)кду о]1орнь]\']и г|]аня1\]и обР'1з1]ов и

плитап1и пРесса.
Ра3руше]{1.1е 1(),би!]еских об1]а3цов бстона с <эффекто\1 об0 ][]ь п[1оис\1)-

д|.]т: пР'{ ),с"1]овии необходип1ости |!а,,1ич!']я тРения 11ежд}'плита['1и пРесса и со-
пРикасаю1ц1']]\1ися опоРнь]}1и гРаня:\1]] обга ]]1а: пРи \ (.!овии достаточ1]ости - 

на
личия достато1{ной пластической и упРугой дефорпташии пРи сжатии обРа]ца.

[1ри с;катии цилиндрических или кубических обРа3цов в Результатс вн!'т|]енне
го тРе11и! в них (;орь::тр1:отся цва |{онуса или две п|1ра[{идь] жесткост!,| повь1

1!]еннои п.1о]ностт: (рис 1) 11 пРочности, направленнь|е веРшинами к точке гео-
:\'!етРичес]{ого це!1тРа обРазца. ос1|ова11ия\'1и котоРь!х яв]'1яются опор11ь|е гРани' и

сходятся в 11ей, когда }'го.! вн-\:тре[тнего тРения }'1атериа,'1а состав"чяет 45"'
|1:']отно(ть ]..1 1]Ро({ность эт]1х ко!1усов и''1и п]{1]ап11.]д }кес']'1{ост1] в |1Роцессс

с)катия обРаз!!ов возРаста]от ]]Ри на,]1ичи|'1 пласт].],]сской дес] орптаг1ит..; и стано
вятся б0ль|!]е. !]с\т в ос'.а'г]ь]]ой (откальтвающейс:;) част:.: (обойштьт) образша.
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Р!с' 1 из1'е{'с1|ис ()тнос|1те"1ь1|о,] с1)сднс,]
!1.!отност|! ]1. 1.ь{(ог{] образца (л,/') ку;;::че'
ско'| 4)ормь! !!з 1(]!])1о]и11ио111|ого па1с!!!а.11а

]]! 1| схат[1и
].1 _ с])сдн'!

цс!т). о6|а]]1а

[сли этот угол >,15о, пРоисход}.]т боковое <с эффск1.о}1 обой\1ь]' РазРуш!ение
образцов' вь]сота котоРь]х [теньше ]'1ли |]авна вь]сотс к\'ба, ",]ибо с отка.|1ьтваг1и_
е[1 по 1]а1{'цонной п,'!оскости под углом ) 45- к основант.]]о част].] пРи:]\]ег]|]ь]х
обРазцов, вь]сота котоРь1х бо'цьше вьтсотьт к\,ба (рис. 2)

3'гот п1эи:;цил хорошо объясняст г1.]перболическ)'ю завис!.]\1ость !]Ро!]!]0сти
т1ри сжатии к1,бинеских или ци.1 ин!Рических о6|а)ц{]в 0т о.т!!ош]с!!ия вь]со.гь] ](

Раз\1ер)' ].]х основания € 1':теньшснислт вь]соть] образца в ]{е\1 |1Ро ]'] сх о]1].].1. пРо-
ни|<нове}1ие образ),сп'1ь|х 1',]р11 с)кати{'{ проти вопо'ц ож11ь1х ко]1усов и'!и п].{]]ап{{.1д
)1(есткости до усеченнь]х 1:роРм, опи!)а{о{]1ихся в повеРхность в п'!оск0сти их пе_

ресечен!.{я {'1 оказь]ва}ощих бо,'ть; :ес сопро:'::в'!енис !1Ри.!агае\]ой;;аг1эузт;с ) 11эи

на,']ичии тРени'1 п1с)кд), опорнь1[1и гРаня\1и и г|лита]\1и 11ресса и вн\'треннего].Рс
ния в т!]ердь]х телах с вь1сокой у !р\ |ой и до(]ат0чной п,части';ескот] ,дет!орп:аци
сй Раз|]}.|шен!]е обРазцов:1и,л;.:ттдринеской т..:,пи:<1'бинеской фор\1ь] пРо].]сход1'1т с
отслоенисм обой:ть: :,;о обРаз\'юцип'т повсРх{]остя]!1 соответстве]{но обРа3\'ющих
ся кон\:сов или пиРа{!1ид жест|(ости. л]]бо отка.ль!вание['1 со сдви!о|\'1 под уг.|]о\'|
приложсния ]]агрузки части обРазца в вь]соких ]1риз1\{ах уго.п }]е)кду образую_
щей !]оверхностью ко}!усов 1'1,']и лризп1 жесткости и опоР{]ой гранью в п61;3э11д1
к\,бической или цилиндРической фоР\1ь1, а']'акже \!'о,|] сдвига части образца в
при3['тах опРеде,_!я|отся,\'г.|]о[1 вн}.треннсго тРсн!.{я [1атсР!!а1ла. Расхо;кде::ие ве1э_

!ци}] ].]'ци пРоникновение образ):еп,1ь]х при с)кати11 ]{о]]-\'сов ]]"]и пира[{ид )кест](о
сти др!г в др)'га пРо|.1сходит в Рез)',,'1ьтате того' что }'гол вн).треннсго трения [1а
'гериала больше или равсн.15', а их ),двое]]|!ая вь]с0'га лРи это:т бо,,:ьше вь:соть;
соответственно ци.|1индРичсских и пРиз]'!ен]|ь!х (/, з 4\ и.ци к)бических обРаз-
ц0в. пРи пРи"|о}кснии нагр),зк].] 1]а пРиз\'1е11]]ь1е и'ци ци'циндРические о6ра]ць{'
]1зготовленнь{е из стРоите'|1ьнь]х \1атсРиа,'1ов (бетоньт, растворь:), с вьтсотой,&,
большей чепт Ра3}']еР основан|.{я, и с уг'1о]\{ внутРеннего тР.ония с{ ! 45'вс1этшиньт
о6Разуемь|х п1.]ра}1ид и.ци кон}|сов }кест|(ости !цалень] др):! от дР!га' поэтом\:
он!.{ РазРуша]отся со сколо}1 части обРа]!]а п['! \'г.по[] ц к сго основа}!и]о по с.|]а_

бой, п:енее плотно!] 
'.] 

!'пРугонапРя)кс}|!;от! 'тас;и обРаз]|ов' и их прочность все
]да [']е!]ьше к),биково]] пРочности }1атериа,ла (бетона). 1акипт образозт, растс.пи
]]ива]ощее действие болсс ллотных и пРочнь]х кон\|сов и"1]и пира}1ид жесткост].]
пРи сжатии образцов цилиндрической ]{''1],1 куб!.]ческой 4]орптьт создает <эс!ф..кт
0бой|!'1ь]) пРи их разр\|шен].]и Фтслоенис обойь'тьт, начиная от олоРнь!\ гране|: ло
сеРединь! вьтсотьт образшов упРугоп,пасти1]нь1х ;т{атеРиа"цов (б'.тонов' 1эастворов).
"ц;.тбо т.тх части прт.: возле!.1ствии внешг]еи нагр)'зки. яв]]чется не !1ск.лю|]ением, а
обшиьт правт.:лопт РазР):шения бето::;;ь;х изде;:;:й и конструкшг:й' что указь{вает
1|а соответствуюш{се п,1ссто распо'!оже!]ия аР]\1ат\'рь! в же"(езобетоннь|х 1(онст_

рукциях с целью повь]1шения их пРочности не то.|1ько при изгибе, но и пРи с)ка-
тии {арап<тер разРушения 0браз|]ов раз.тинной вь](от|, ка]( с опоР]!ь]11 тРением,
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так и без тРения опоРнь!х граней с 1!лита}'!и пРсс"са с обРазование[1 тРсщин' па_

ралле,11ьнь]х направ'']ению деиствия с)ки['1а1о|11еи си''1ь1' ооъясняется незначи_
тельной величийой отно;пения плас'гической дсформашии к упругой (упруго-

хрупкие материальт)' а так>ке ] 1е однородностью Раст1Реде'пения и слабой адгези-
ей зерен кРупного заполните.ця к |!еш1ентно['1у ка['1ню, их поних<енной
про11ностью по сравнению с растворной частью бетона плаваютцсй с] Р\ кт\ Рь]

1{ак отпцечалось вь{11]е, кро[]е внешнего ус"'1овия необхо]]имости РазР)|111е_
ния к1'би.теских образцов с эффскто\{ обоймьт' при пРиложении с;кима:ощей
силь| в них и}'|оются внутре1]ние ус"]овия достаточ!{ости 

- 
нали!]ие достаточ_

ной пласти.теской дефорп:ашии ко}'!по3иционнь]х ;\1атериа']ов. Б тве1эдьтх 'ге;тах,

на])яду с в]]утРенниш1 ']'Рение}'!1 условие внутренней гтеобходимости является
достаточнь!п1 для форп:ирования в образшах кубинеской или ципин!Рической
форппь: ттлотнь:х упРугонапря)кеннь1х пира\1]ад и'''ти конусов жесткости соотве']'_

ственно пР].1 пРи'цо)<снии на 1|их с)кима!ош1ей сильт.3то подтвер>кдается уве-
'!.1чрьие}] .'о!но(]и ма.ер.а'']|п, в!'огР обра,.]а о го'|^Р -оо\|е') ри0р.{ого
! ( '|га \ ' ! ор,ь'у г''аня.' (ст. р:тс !)

.['ля установ.пения пределов достато!]ности э'[ого отно|11ения вос1!о.|{ьз\|еш1

ся ве'|1ичи1{ами э,|1е\{ент()в золотого 'гопо,'1огичес](ого отноц|ения (сечеЁия)
зфаз> и добаво.тнь{}1и чле11а[1и 1{ ни}{ в вид9 п роизводнь!х более вь]сокого по_

рядка [:]: .т =.10': =о'з;623 и 1 -т=1 \]0'1 =0,68377' а также .т', .{', х'...,
котоРь!е пРедставляют собой долю неупРу!их дефорш:аший:

Ё-- { ..( 0.]...0.03]о _0!! 00з
!- . ! у ..! .т 0.9. 0.9бь4

8ерх:;ий предел этого отношения 3апишется как

6',' _ х! +хз +.т'+...+.';' 
=_!'1 

-0'0з16-0'01-0 
=Б' 1_(.т! +х'+-к!+.'.+-т'') 1 - (0'} + 0,0316 + 0'01 + 0,00316 + 0'001.;'... )

_ ,'-'_6?''',__о''''.,
1 0,14624753

1огда -т. = .т (.г2 + -{з +.{1 +. +.{") = 0'31623 _ 0'14625 = 0,16988, где .{с -
перко.]1яционнь]й поРог п]]отеьания по связям какого либо механического или

Фи1Р!]ссь' !о пгоше((а. Фоци, пр-де- Ф|]]Ф' еп]']',]|

д", = _-.|..'- " " ,.. . - 0'0з16 ' 0'16998:о'озз.' 
о,:оь.

г (1 т') (] '-^ ,т''._т") 0.0б8'1 0'8300

1ак' коэффициент у|]ругости ячеисть]х бетонов х, _- о'92.'.о,97 и хаРакте

Ризует их как хрупкие }'!атеРиапь]:

Ё
о! = ъ 

. : 0'92" '0'97'

где €-"' 6", !.'",, - соответс',./[! ""',р'.'.. упРугие и по..нь|е относитель-
нь;е д6фо|матги и.

Фтстода д'ця я!]еисть1х бето;;ов: 6,,"/8, = (0,08'. '0,03),; (0,92. '.0,97) =

= 0,087...0,031.
€ледовательно, ячеисть]е бетоньт отде;:ьнь:х маРок по средней ::лотности

булут разругпаться с <эффектопп обойп':ьт>.

9дгта из задач бето]{оведения сводится к опРеде.пению предельной объем

ной доли зеРен полидисперс|]ого заполнителя в с[роительно}| растворе и в бе_

'п'оне. 1,1з теории ]]ерко'']яции следует, что поРог пРотекания по связя\'! 
'с 

опРе

деляет нег1РсРь|вну1о сетку ]!е\{ентного ка\1ня для достижения 'вяз1]о'ти 
сис-

тедцьт' Рассчитаешт порог ]!Ротекания по свя3я]!1 частиц заполните'1я'.!1окрь1того
тончайшей оболочкой ц"п!ентн''' камня в стРоитель}1ь1х система\ [2]."Расход
;;";,;' 1 м3 цеьтентного ка[1ня плотностью-2100'..2200 кг / тлз т;а 1 м3 строи
тельного ком11озита при это[1 составит:
22



по \'!онодиспеРсному слою мелкого запо,']нителя

-{с:!с, '!: = 0,2549 (0,6403 '.0,6038) = 0,1632.'.0,1539'

где п..'!1 критическая и наибо]'1ьш!ая п.тотнос!ь )'паковки зеРен;
!1о по']идисг|ерсноп1у слою кРупного запо'']нителя

'с:1-1с' 
1-]; = 0,2549 (0,6655 '..0'64976) = 0,1696''.0,1656;

г]о вели.1ине эле}'|ента зо,]]отого тололо|ического сечения

.!с =.{ х2 - тз _ {п = 0.31623 - 0, ] _ 0,0316 _ 0,01 -'.. = 0']6998'
Фб'ьептг:ая до'|1я р частиц !{о,|!идисперсного 3аполните,'!я в с,].роительно\1 Рас

творе и в бетонс с учетом коэффициента |)аздви}кки зерен (сз = 1,10...1'11)]]е'_
ментнь]п'| ка['!не\1 будет Равна: р = (1 _ 0,1539...0,170)(1,10...1,]1) = 0,9з0...0'925.
!.остинь такой ве'']ичинь] плот1]ости упаковки зеРен в смеси \1е'цкого !.1 кР),пного
заполнителей подбоРом зернового состава для пол1(]ения вь:сокопрон:;ь;х бето
нов котттактной стРуктуРь1 вполне воз]\'|ожно. 1огда как по'']\ч!.1ть такую вь!соко
11лотную с)\1есь мелкого заполнителя для стРоитсльного раствоРа не все1!а удает_
ся. 1ак, наиболь:цую п''1отность у]!аковки частиц в полидисперсной сптеси пте.':ко
го заполнителя' ограттиненной Раз[1ера}'!и 5'..0,14 штпт' [']о}кно {]о.|]!1]и.].ь ]1одбороь1
зернового состава слсдующей величинь1:

1]" * 0'64 + (| _ 0'64)2 = 0.800; ц" ! 0'60 + (1 _ 0,60) .!.6 = 9,349.

|1ри :талинии тРения \[е)кду п']ита\1и пресса и о11оРнь1[1и гРаня}!]] обРа]ша
на его прочность пРи с)кати!.1 в.лия1от следу!о111ие основ!!ь!е факз'орь::

форма зерсг:, форма и вь:сота образца:
объе1'|ная доля и степень неод]]ородт1ости распределения зеретт в от5ъел:е

ооРа3ца;
пристенный фак:'ор' которьтй зависит от раз}'|е-

ра образша, пдот11ости упаковки' гРануломстРиче

' ког1 сос.ава .аголнитпл! и объе]\].]о; до"и '{р'п_
нь]х 3еРен]

ве'цичина' определяемая отно|шениеш1 прочно'
сти в 'ж,ц.го вршесгва 1.и р_створпо, сос..в.
,чюшои ко. |пп]и а (с'е о'.а) к ее ад!е./о.ной ] ро ]_

ности сцепле1]ия с повеРхностью кРупнь]х зерен,
которье в'|/яю на вил Ра,Ру_ш.ния обра'!шов:

з}!ак собственнь]х усадочнь]х дефорп:аций вя-
ху_|его ве!|ества и"1и !|аств^рн.й со, тзв',;яюш:' г
компо3ита (бетона), то']щина ее обо.лоч!{и на зеР-
нах заполнителя и др.

(ак бьтло пок:|зано вь]1!|е, пРи РазРуш|ении
с}кат!.1е|\'' кубинеских или {!илиндРических образ-
цов из ко}1|]озиционного ['1атеРиала и наличии 'гре-

ния ме){{ду плита\'|и пРесса и опоРнь]!{и гРанями об-

Ра3ца ]\'|о)кно обнаРу}кить по две плотно с)кать!е
зонь! упРугонапРях(енного состояния в виде квад-

ратнь|х пиРа\'|ид или кРуг'ць!х пРямь|х конусов же-
сткости соответствснно' обращеннь]х веРшинаА,1и

дРуг к /1Ругу' а так}ке зонь] отка"|ть]вания }'|ассь| по
боковьтм гРаня['т или боковой поверхности образша'
так назь:ваемьтй <эффект обоймьт>. [1ри при"':оже-
нии сжи]!'тае1!!ой осес иппм етр инно й нагРузки на об-

разец вдоль ее наг1равлег!ия под и над ка)кдь] |\1 зсР
но\,1 ']'акже обРазую1'ся конусь1 жсс'гкос'ги упРуго-
1]апРя)кенного состояния, подобно пирамидапт или
ко]]).а\! жес.\о! , {г.1 ра'Р\ шен/и (\бов,/"1и ши

.циндрических образцов композиционного п{атеРиа
ла с <эффектом обой'\'|ь1) (рис. 3)'

Р|!.. 3 конусь] }кес1кос1и' об
Разова!{]1ь1с с])ецифичоски[]!1
зер!]а[{и за11ол1!ителя в ко\! ло
з[]цион!'ь|х [1ате]]иал1)х лр]1

сжатии их образцов
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€ упте:.тьше;тием среднего расстояния [1ежду зеРнап+и п.пава]ощая ст|)\,](ту_

Ра бетона сохраняется в(]']оть до сопР]{косновения их с повеРхн0сть1о всР1]]1.]н

дв)|х пРот].1во|]оло?к]]];х ](о1]усов )кесткости, образоватт;ть:х с\'!е)к1]ь!}'{и вдо'|1ь

напРавлен].1я с>кип,:аю::1е:! с]1ль| 3еРнами заполнителя. [1ри этопт объепт зерен
возРас']'ает пРиРа111е]{ие:т'] вь1соко\'1од)1]ьного объетпа !{онусов }кссткости' обра_
зова|!1{ь]х ка)к.ць![1 зе])1]о[1. |1о:это::у:'4]4]ективнь]й объсп: запо,:ните.ля в компо_
з:.ттах бо,:ьше его 4]акти!|еского объе*па. Решегт;.тс этой зада|1\,' состава и проч_
нос':'и бе'гона и ]ц),гих ]<о\']]1ози'гов сос'1'ав'ляет онере0нцто крс;евцю зо0стпу
бстоновсдения ].1 всего п1атсРиаловсдсния ]{о\1п0зиционнь]х п:атериа,пов. !.пя
'].!о |]днис ^-_]]с ия ,го; .? ]а' и '-[]е\] |\2.''"1' .!!'8'1!. |\!оно и(л Р{. ,, .апо 

]

ните,,!ь с зеРна\1и сфеР!.{ческой г|орптьт.

1(оэфс!ишиент эс!фективности 3аполните.|1я в ]{о}'|поз].]те /,,1, пРи пРило)ке
нии Ра3]]ушающей нагр1,зки на образеш о!1редс]']яется отношениеь: объепца
]шаРа' п.|о!11а]|ь повеРх!]ости которого равна плоцади пове|]хности од11ого зер_
на и боковой повеРх]]ости образ1,е:ть;х иш1 кон),сов жесткост:], !( объс\]\ шаРа,
объетт кото1эого равен объеп':1, зе1эна' [1рипцеь': фоРму зе])ен сферинескои с ра-
ди):соь1 л' а затеп'1 )'чте[1 фа;<тор форпть: образования т1.г, состоящс;? из этой сфс_

рь{ и конусов ее )кесткости' 1ак ка;< угол коп\|са )кесткости у его основания
пРи приложении разРушаю|!ей нагРуз1{и на образец для больц1инства ко\]по
зи1'ов 0 ! 45"' то р:тсне:'ь: б1',1о:т г:до;.тзвол;.тть пРи с{ = 45'' !{а рт.:с. 3 ра;1т.тус сс
ко]{уса л{ест1{ости аьа ра13с1! Ёт] 2 / 2, д.пина отрезкз |1 = Ё("/2 1)' отрезка

с| -0 _ -.]2 / 2)Р' а длиуа отрезка сс7 - Ё' (оэффициснт эффективнос'1 и запо.|]

!! -'1 . Р ]\о\'!о'ит- ''о{ {а.-о 0!.]е е']ению '! е р!РРн

А, =\]/т(!/, '21/, +2у'') / 1/.'

где 1/., 1/., 1,/( - соответс']'венно об ьс\| шаРа' шаР!]вого ссгп|ента !{ объем ]{о]])!
са >кесткости ас&?:

\! о[ _;] / _о\ ..,/ '/., ) ]

:,=','1 1 ;1) ""'1 "_"' 1пьо66\,

| 4 21 21-{ " 

'Фактор форп:ь; эффсктивнь]х образовапий в |{о\4позите при сжатии его об-

|'а ]{ ов га )р) _!а о!(й на- ) 'чоч о! РР1р !и.1 .' ' о-!о ш' !ич .' ',\'арнои п]о.[ад.
повеРхности шаРа и ):двоенной п':ощади бот<овой поверхности пря\1о!о к])уго-
вого ко|]},са жсст|{ости, за вь!четп\] т'лвоснной п!!ошац]] пов0Рхности т|]аРового
сег\'1е||та, к площади повеРхност]1 шара 5з' объем которого складь]вается и3
объепта шара, за вь]чсто['1 обт,епта т:;а1эовьтх сег|\{ен'1'ов' и объеп':а кон}:сов }кест
кости:

тт1 = (5',' - 25. + 25*)/5''

где 5., 5", 5* - плош]а!ь !]оверхност!'] |11ара, шаРового ссг]\']е1]та и боковой по-
верх]]ости кон}'са )кесткост}.1

1ак:<ак э(;фектив1.]ь1й объе}{ обРазования, состоящего из об'ье['1а зеРна !.1

кон-\:сов }кест](ости' равен 1/,* = 1,06066 ' 41в3 /3, то фат<тор его форьть; б1,лет

Равен

, _Б1'.'- | :.оьооь' _]06066 ' !.02

€ледовательно, коэффи1]иент эффективност:.: 3аполните"|]я в ко]\1позите

плаваю1цей стр):кт)'Рь1 булет равегт

|."р = 1,06066' 1'02р = 1'962ч;'

где 9 - 
объемная доля запо"!нителя в ]{о\1]]озите.

8 коь:;;озт.тте !{онтакт11ой стР)кт)Рь Расстоян1]е п]е}кд} зернами вдоль оси
пРило}кения 1|агРузки сокРащается от л(\'2 1)]о Р(',/2 ])/ 2. 1]ри э'гоп: коэф-
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фишие;;г эффективности эаг:о.1!1ите,]!я в конта!<тно;]1 стРу1(т}те Рассчить|вается
ана'цоги!1но' с }'чето\{ <Работь]' в к0[1|]ози'ге }:сече]]]1ь]х ког{усов )кесткости:

Ф,;'носите,тьная

\.,; = 1,03033 '1,0562:/3 - 0,9934; /.ц = 1,0562 0,9934 = 1,0493.

€ледова'ге,льно, с \'ве.|ичение[т объе:т::ой доли 3аг1о,цнителя т<оэффишиент
его эффсктивности в ко\1г1ози']'ах !:[1ень|]]астся - д'|1я плава]ощих стРу](туР

/," = ] '0ч.{+. .! (' !!"ак -но'\ !.0-|9ц ' / . ' р
(ог,':ас: :о схеь:зшт : 1;оьней фазо'гопо.погйнест<их состояттий (Фтс) [3] стР),к_

т)|рь! ко\1поз!.]'гов' объсптнал доля твердо{| зер1]истой (дт.тсперсной) фазь1 в ](о\1

1!озитах к0н'[а|{тной структ1'рь; находится в |]рсдс']ах 0'637 (0'550) < р < 0,45, в

ко]'!позитах п,лавают:(ей стР):к'1'}'рь] - в пРеде'!ах 0,45 < р < 0'27 (Рис. 4)'

0,9945'1 0 930165 92495 0'8605 0,85493 0.79с0 с 78зв7 0,7]70 0 710806 0'0403

-...2',

[' ;[ *]" [',*],+['*]([ 
;)' *]! =''''"''

повеРхность этого образова::ия:
/ 1^\ Б ',_! ]_:: -\'1 '" '1.,0;0зз
[ ].1 + '2 1

./2./2

о 6з7]6 0 5536

о,55т: ' 0'5'.00
0'45з] с 212з

,1484 02850 о0.2578
0

0о00'6ц0.: - 06эл0:

0 6099 о 0,60зв
0,5188

+'у ?
!]8о 0 з9.]9
0,4043 0

о '447в

!1

0 25567

{

Р!. 4 об!дая схсп|а уров{|е,! фазо!)'1о''1оги!сск'1х состояни!! стртхт1'рьт. хо|\!позицио]11!ь1х 1]ат(:

р1]]л0в (!.1остр!(нч!.т.ил::т \р.ьнлпт:: для по!1идислерс11ого з,:по;ттитс.тя): ]у_]]] 
- 

твс|,1ого ))' 
пссв1от;!|'1,о !] го )1с, псе0!о)ки.11(ого] ! то )1(с' кР!{11.'1еск1, .

|1ри ср < 0'45 (0,4) когтта;<тная структура бетона;ттеняется на плавак]щу]о,
а т;рт-т 9 < 0,258 плавающая стр),1(]'уРа \теняется на кРитичсскую' пРи :]то]\'! в Ре
з},'|]ьтате неоднокРат]]ости РаспРеде';]ения зере1] ]'1 возника]ощих пеРе}]апРяже
ний в теле бетона его пРочность с|{и)кае'гся при о]111о['1 и то[1 )ке составе его

растворной насти' [1ри |.р = 1'019 преде'пь; с!актинеской объеш::;о[гдо.ци запо.11

.и'1е'!.] ч чо'] !',,.( !/он ак]н.Р (т_'!к'1'1ь! \'о{ !, \ \'ёнь|]'Рго _, 'ач":ти]
0 607+0.о24\ р: 0..]'1 ]оу'\'-о,и ]^.]"..ваошеи.|1' "г '] ло '.а:";:иЁ
0,43<ср<0,26.

[огласно схеп,:ап'т 1'ровней Ф[[ нсупоряло']еннь{х систе}1 (спт. рис '1),
коэффициент Раздви)к1(и зеРен д,1я со\Ранен ]! конта\'1 ной стр5'ктурь: бето
т{а находится в пРеде,]1ах: 0з = (0,6403 ''0'63105) ,/ 0,6038 = 1,06.'.1,05'
о-3 = (0'5571'..0'5500) ,/ 0,5151 - 1,08.'.1'07, что хо|]ошо сог,'1асуется с п1]и-

всдсннь!\1 вь] ш.1е Расчето\1
0бъсптньтй коэф(]ицие[{т Раздви)кки зеРен в ко\1позите без о6разования и

с образова;тиеп: кон\сов х<ест]{ост],] на них вдо'!ь оси пР].]ло}кен].]я наг|)}'зк!] с

учето[1, что перво]]ача]1ьно Расс\|а!Ривает(я их ктбт:чссн.::: \к.цадка, для с'|1\'

нат!ной 1'паковк;.: б1,Ае':' равен
!5

] 0'б068 
1

0 6зз6 о,гцэо

{у!



с{3 =(1 +26|4')'.(ц-/р) =(п* / ф'о,5236/ 9=0,52361/ 9';
с]о =(!+2Б7/')' [о (т" /р)-о,ь236['''т1/ р' -о'54451|/ <||,

где ц^' | - 
плотность кубинеской укладки 1!]аРов и слунайной их упаковки со-

ответствен но;

Ф- объемная доля залолнителя в композите контактной структурь!.
[,1з первого вь!Ра}кении при ! = 0,6 и р:0,55...0,515 полуним о' = 1.04.'.1,18,

пРи т] =0,64 сз =1,1 1...1,26' а при т1=0'68 оз =1,|77..1,34' 11ри ц=6,64..9,69
и3 втоРого вь|ражения о=0'59...0'57, тогда с3 = (0,64 '0'60) / (0,59...0,57) =

= 1,085...1 ,05.
1акипт образом' рассмотреннь!е здесь задачи о структурнь|х факторах со-

става при механическом воздействии с)катие]!'т кубинеских и призменнь]х об

разцов лослужат основой для дальнейших исследовагтий с целью повь]шения
пРочности и долговеч}1ости стРоительнь!х композитов.
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в.3. АБдРАхимоБ, д-р техп' яаук, проф., в' с. АБдРАхимовА, канд. техп. наук'
доц' (самарск|{й госулйрственньтй архитектурно-строительнь!й университет)

влиянив мвтАллуРгичвского 1шлАкА
нА дилАтомвтРичвскив хАРАктвРистики киРпичА

показано' что ксрап1ические образ11 ; {,э основе шонт1\!оРиллонитовой :л ины до 300-850"с' а на

осн0ве пРсип{уцествснно каолинитовой глииь:до 600_650"6 претерпевают расширени. лальнейшсс

гс[1пеРатуРь1 сп:еняется усалкой' что свиле1е.пьствует

[1ромь:шленность кеРамических матеРиалов яв,'!яется одной из самь!х ма_

териалоемких отраслей народного хозяйства. 8 связи с этим проблема приме-
нения в керамических матеРиа.цах техногенного сь!рья приобретает особую ак_

туальность'
8 работах 11, 2] показано' что в производстве керамических матеРиа''!ов

мо)кно использовать в качестве глинистого компо1'1е!1та гли{]исту{о часть <хво_

стов,) гравитации циРконильменитовьтх рул (111}'1), а в качестве отощителя -
|цлак медеплавильного производства. химический состав исследуемь1х компо_

нснтов представлен в табл. 1.

содсркание оксидов, мас. %

А 
"оз

10: гео мео \з7б к,'о ппп

[л ина 55,4 15,58 0,8в 6,52 1,76 1,62 0,65 2,0в 7 .42

метал,1ургический шлак 40,9 78 3з' 1 1 1,2 з'2

г]]инистая часть *хвостов,
гРави1'ации

57 .7 20,20 2,5 6,21 !,76 | ,22 ! ,02 0,6 7,24

{имический состав компонентов

!55ш 0536_1052' изв. вузов. строитсльство. 2оо6. ш! 6

та6лица 1



8 исследованном сьтрье (|1-{!'1) основнь]м глинисть!м минеРало\'1 является
као''|инит, которь;й' в отличие от лрироднь]х традиционнь]х каолинитовь|х
глин, плохо окристаллизован. Б плохо окристаллизованнь1х стРуктуРах као'ци-
нита и при повь1шенно\,1 содеРжании в глинисть]х коп'!понентах оксида )келеза
(Ре2Ф3 6олее 5%) наблюдается изоморфное замещение некоторой части ионов
алюминия ионами Рез. [3]. 8 6изико-химическом понимании - это ':верАьтй

раствор зап'|ещения. 14ндекс кристалличности [1-114 раветт 0'68 (тРетий класс).
8озмол<но, несовер|1|енная кРисталлизация связана с изоморфньтм замещени
ем катионов. Б этом слунае ионь] железа неудалимь] из криста"ть:инеской ре'
|цетки без ее дестРукции (разрушения). Б химической интеРпретации мо}кно
ссбс прсдставить' что эле]!'тенть! стРуктурь! = 5! _ А1 = о носят кислотный ха'
рактер' а в то\'! случае, когда алюптйний йзоморфно замещается Ре3*, элеш:ентьт

структуРь| = Ре .'.ФЁ носят основной характер относительно поглощения ио
шов водоРода. {ак ' о п0едполагарт авгор работь |4|

14сследованное нами глинистое сь1Рье относится к глинам вьтсокой нувст-
вительности к су!11ке' поэто]!'!у при производстве киРпича в керамическую мас
су необходимо вводить отощитель.

Результатьт физико-химинеских
испь:таний показали, что г'']инисть1е т9
ш1инераль| в этой глине в значитель- тдА
ной степени представлень1 монтмо-

Рил.,тонитом.
14зменениям, пРоисходив!цим

пРи нагрева[]ии глинь| ' соответству-
ют три эндотеР]!'!инеских эффекта:
:.ри !40' 560 и 860'6 (рис. !)' []ри теР\'!ическо['1 анализе т

монтмориллонита ( структурна я

форма в о гсу г.-ви и 1аме.1-1(ний
А12(он)2|5!4о10] ' лЁ'Ф) бо.пьшой
эндотерминеский эффект вслеАст'
вие удаления поглощенной водь| отмечается при 140"€.

Бторой эгтлотермический эффект (560'€) соответствует удалению консти-
тушионной водьт' €лоистая структуРа сохраняется до 800"€ и вь;ше.

1ретий эндотермивеский эффект (860'€) переходит в экзотерминеский
при 900- !000'6. 3ндотерминеский эффёкт при 860'€ объясняется удалением
ионов ФЁ связаннь{х с |49/'. иги Распалом решег^и.

3кзотерминеский эффект с максимумом при те[1пературе около 400'с
объясняется пРоцессами окисления и сгоРания оРганических приптесей (содер

)кание гумусовь!х вещсств в глине |,4- 1'98 % ). а с максим1'мопл (эндотерптиче_

ским) 860'€ свя3ана диссоциация кальцита. 3кзотерминеский эффект 950"€
соог8е|с!вует пРо_1Рссам новообразован/й. появляюд,хся при этой гт тпера_
туре в исследуемой глине.

[1ол микроскопом в иммерсионнь1х пРепаратах монтмориллонит гтаблюда'
ется в виде бесцветнь|х тонкодиспеРснь!х частиц с показателями светопрелом_
ления \.,_1,560, Ра3)\'|ерь1 которь]х не превь|шают 0,8-1,5 мкм.

Ёа регттгенограмме для монтмоРиллонита хаРактернь! интенсивнь!е линии
а / п = б,357 и 0,282 нм, присутствие линии ё | п - 0'256 нм обусловлено гид

рослю!ой.
Ёа 14(-спектре полоса 848 см 1 (частота колебаний в спт_1 равна 10ц/)"'

где }, - длина волнь] в мк: мк = 10-6 м) соответствует монтм0риллониту и

возникает в результате деформационнь1х колебаний структурь1 ФЁ_групп,
связаннь]х с катионами А1з" и А492*. |1олось: 1164 см|, как установ,,1ено'
соответствуют колебагтиям адсорбированнь]х на поверхности минерала моле_

ку'1 во]ь
Адсорбшионно-люминесцентнь]м анализом установлено' что в глинистои

составляйщей исследованной глинь! наличие 26_32% пто нтмо Р и лл онитового
минера''1а находится в форме с[1ешанньтх образований с гидрослюАой' 3то поА_
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твсРждае'г ]1 рен'гге]]ографический а]]а'|!из. [1ри с'ь..птке в об"пасти уг.пов
3...50'! ;та ;1ттфрактограптп;е |]абл]ода'"тся ''тит;ия 1,339 нш1' |{то хаРа1(']'еРно д.г1']
г11рц2":1 1л1..1ц "11 ина,..о.\ о|1'а.оьа-и:

],'1нтснсивность 'пи11ий на ре!{тге!!огра\1л1с, по";]ос !1огло|]!е11ия на и1{ спек
тре, адсорбционно "|]ю]{инесцентнь1й и петролрафический п':етодьт а]]а.|]изов ]]о_
во (|'^| о р^ '. ,- |\ !] ]..' '. ,''. ''{,. 1 '..с.;! .']и. ... {(о , |'..!: :р с..:":

с.цсд)']ощи\1и }1и]]ера'ца\1и' ['|ас.')о \|онтА1оРи.'!.'1о)]иг2б_32, гидРос;:ю!1а 8_|2'
кваРц 26_29. по,!евой ш1]а'1'22_25' кальцит 3_5. оксидь; ;ке;:еза 5 7, содс1э;ка
}1ие оРганических п 

}) 
и}{ е с ей 1 ,4'1.98.

Ёами бь;ло изу1{сно в.пияние '1'е\1перат},Рь! об;киг:т г"цинь: 11а и3\']енение
с1'Ру}(турь1 ]!']о11т]\1оР1.]л.!0н].]та с це,']ью олРеделен].]я те[1пеРат\'Рь], т:р:: по оро::
с}ка'ги!. его с']'р),кт\Рь] ]]риобРетает ]]е0б1)ат1.][1ь1й характеР

[}р:тготавлт.тва'пись о|]ие}{тиРова1]|1ь]о препаРать| из г.|1инь1, котоРь|е 3ате[{
об;кигали в интеРва'це1 ']'е\'!г]еРат)'р 250_800'с (':еРез 50"€).

Ёа рис' 2 пРиведснь] Рсз)'''1ь!'а1'ь! Рс]]1'г еновс1{ого исследования оР].1ент].]Ро
ваннь]х пРспаРатов из г'|ти]{ь!' обожже]]11ой п1){] Ра 11ичнь!\ ]е[1пе|]ат}!1]ах.

11<; ррэис.2 [4о){но в ь1]'(е'

.|]ить тРи интеРвала те\'1пе-

Рат}:Р, в ка)к]1о[] из {{ото'

рь{х п Роисходит своеобраз_
нос из[1енсние Решс',гки
п1онт|\1ори.|.]1онит а (20 

-
'\']'о.;1 

]\1еж:г1'\: ос ью счетчика
и псРвичнь{}{ л'_\чко[1).

[1ри те:пперат1,ре 550'6
и вь1!!]с пРоисходит Ре3Бое
\']!'1ень!!]сг]ие !.]нтенсивности
Рсф'1е]{са 1''120 нп: (еди;;и
ць1 из\'|ерен!.]л г{а Рснт!сно_
г]]а [1]!а \ приве]]е]]ь] в }][];

] ;:ь: = !0_,м), а при 1еь]пе-

ратт'рс 650'[ н!]б.цюдается
дискРе'г!]ое с)кат!.1е Решет|({.1
\{онтп4оРи]1лонита, и на
рентгеног1)а[']}!е появл яется
р'"флет<с !,30 н['!, п0'т]())ке-
ние котоРого с незначите,пь_
нь1\1и и3ме1]е!!ия[1и сохРа_
11яется до те\'!перат}'Рь]
700"[' Бь:гце те\1пе1]ат}?ь]
700'€ на6"пю,ца ется }:;ке
с'пабь:й рес!'лс;<с в области
0'980 нм.

2 в Рез)']'1ьтате пРоведен-
:;ь;х исс.псдовани!.] бь:,ц \,с:та_

г.пл11ь], ноп.|ен о1 1'гип'1а''1ьг]ьтй -т'сл:пс

1эат1,рньтй интеРва.! в лреде-
.цах 600_750"€. в котоРо\1
гл]]на сохРа]]яет частич1]у1о

способ]]ость к наб},ханию, г]о ]]е образ],'ст пластич11ое тесто
|.,] гг р ов]]1!!.9..!/ ]!в -Ро!!.во {с в( 

^и|) 
'! |а бд о!' 1о1')ц. -1',т1. ц"

ется, так ка)( содержащ{]йся в ней птог;тптори'']лонит способств1,ет образова;:ито
]рещин на ьь1с\ ш]снно[1 к1!Рп11че сь]рце. !(роп:с того' :<атс бь;ло у1(азано в работах
[[ 21, п:онтптори.тло]]ит способен интенсив!]о пог''1о111ать дово.11ьно большое ко-

']и!]ество ''д"1. 
,1,',"' ее удеРживать и тРудно отдавать пРи с)|ш1{е, а 'гак)ке

си"пьно наб!хать 1]Ри },вла}кнении с }'ве.|]и|1снис\'1 в об ье]\1е до 16 раз
)1{с;:сзосоде1э;кащий птета"п.ттргинески!! :; ' ::к по|!\ч!е]с!1 п|)и вь]п,'1авке

птеци. [ран5''пол:е']'р].]ческий состав ш'11а]!а, как показано в таб'1. 2. по3воляет
вво!1и'гь сго в шихту для ]]|)оизводс]'ва киРп1.1ча бсз г1редва]]и1'е/1ь]]0го дРобле
}]ия и рассева.
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та6л]]ца :
гра!]уломстриче.кий состав шлака

Фра[ция' ' 10-з' м < 0,315 0'з ] 5_0'6з 0 г'з- 1,25 1.25 
',5

> 2.5
(-одсрж::ние. птас '/' 9,ь 29Б 2Р ; 3.3

йсс.ледован;.тя показа.|]и' что ос]]овнь]\1 0ксидо\1 в |\1е].ал.п\'!ги1]ескоь1
ш.паке является |еФ.3ак;.:сньто соединсния )ке]']еза' об.|адая бо.пьтп6й реакционной способ1]остью, и]]тенсив1]о обРа,' 1от же.1ез сть]с с]1.111ка!.г|ь]е Расп'|1а'
вь1 (ст[к,,1а}. способ(]в)'я теп! са\''ь!л{ си;ьно\'1у )|]1лотне]]ию (спеканий) кера_
[]ического нсрепа !_2] Ёа.линие тонкод].]спеРснъ{х )кс,ле3исть1х приптеЁсй
РРг]но -.')\ 6е оу-\ __1и\со чега\'иш. \ки^ / -(-т,:(.1 ар']) 'п' фап::,. ,-"а- -"-'
из е ия с!е!. о'\ ]онов| и.!]2ооор^ | а о-].ия г]]! !.г. (Рас о\ ) ш!/\ся и'
дс;::.:й с п'':от:;ь:пт черепко\1 (кана'цизац;.:оннь1е тР)'бь!, ]|'ц;тки дл; по''1ов), а
также /1'] я г'!иняного стРоите"1ьного п]]Рп]{1]а |(Ро]|е ]ого, в исс'педуемом
|ш']1а]{е содеР)кание [аФ прсвь:шает !0?" ( !1'2,',,) и]ве(тно, что саб' 1]е
с\1отРя на вь1соку1о тс}'1перат)/Ру ]]лавления, в г"!иносод!;р)кащих ]\1ассах яв_
ляется си'']ьнь1м плавнеп'1 вследствие образован].]я с А1"Ф3 и 5|Ф, сравнт.:.т.сль
но логкоп"1авких соеди нени;?.

', ,А{итт-"ралогинеск].{й состав ш.|1ака] п1)едстав.|]е]] в ос]!овно}1 а}]орфной ()а
30и' о чс[1 с в и,|1ете,г1 ьст в\'ст 1.]з\!енсг1ие и ]]егРапьнь|х п'1о|!(адей дифракшион

ь!ч о*]\а.ус!ии и а\'^п']|| о _!а'10 (1и .])

Рэ
9в
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Р!]с. 3. Ре}11гсно1Рам[1а [|ста.!.;!у])гич!ского

Рентгеногра(;инес;<;тй ана.т:из локаза'] Раз]]ообра3ие ко\'тпо]]ентов в (ра3о-
вом составе !1]лака. судя по инте]]сивности дифРакционнь]х от|а}кс}|и11. ш,1ак
со/1ер)кит а1уоРфпую фазу, гептатит, \'|уллит, а]]ортит, кварц. 11севдово'!ласто
ни1']..1 [1онтич е'т";] ит.

1{ристал'пинескаг: часть ш]'1ака ]1редставлена в основно['] кваРце[1, \'| ).л'1] ]] _

то}'|' !ематито}1, псевдоволластон1.]то[1, анор.г].]то[1 :.: птон.:.ичел''титол'т (сп:.

рис. 3).
6текловидная сра3а исследуемого шлака неод]|оРодна и под ]'1икРоскот]о[1

пРедставлена желто-б\'Рь]ш! цвето]\1, обус,'1ов'']еннь][1 на"|111чиеш1 о1{сида )ке"11еза.
[1оэтотту ее светопРе.цоп1,|]ение бо,'1се вь1сокое л = 1,6 _ 1'63.

, 11сс.псдования по подбоРу опти1\тальнь]\ )с. (|ви]] \да|ен!1я стс]{лофазь|
(без растворе;;ия |(Риста.|'|ических фаз) и опреде'цения ее содеРжания 11рово
д].]лись на ]1]"||а1{е по ]\'!етод!.1т(ам работ |5,6]'

8 рез-:,''тьтате серии опь]тов бь{.'!и вь!бРань! \словия наи6о.1ее полного )|да
ле|]ия ].1 опРедс.11е;;ия стек"пофазь: в:шлаке (рт.тс. 4)
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Ёаиболее по.пное вь{ще"[ачивание стсклофазь| и3 11.1лака бь:ло дос'гигнтто в

Рез-\..|ьтате обработт<и п|]едваритепъно РастеРтого и п|осеянного чере3 сито
м 0056 образтта с)!:е€ь]Ф (].1[а']Ф'!: 10% нг + 0,5% н,5о4, в течение 1,5 ч' 11ол

нот)| Растворения стеклофазь: к0нтРо]']ировали пРосмотРо['т под |\'|икроскопом
нерастворившегося остатка. [одержание стеклофазь] Рассчить]вали по из\{е_

нснию }'!ассь] обРазца ]1о и после кис.потной обработки'
}{варш присутствует чаще в виде бесцве:'нь1х идиоморфнь]х кРистал,'1ов

разптеропп (30 250)'10 ь м.

1{арбонать; пРедстав'|1ень] бесцветнь]ми \1едкими образованияп{и кальцита

Разь{еРо\'1 до 4 10-' ьт.

6 помощью вь]сокотемпеРатуРного микРоскопа }{Б[ 2 бь:ли опРе,,|е;;еньт

темпеРатуРь1 начала плав,11ения (1100'с) и полного плавления шлака (1200'€).
Рентгенографинеский ана"':из показал на.|]ичие в шлаке псевдовол.ластони_

та. во",1ластонит }'!етасиликат кальшия (!_€аФ 5!о!) - по.пиморфен; кри

сталлизуется в двух ттодификашиях - 
(! и $ |7]. 8ьтсокотептператуРну]о с{' }1оди

фикашию !]азь!вают псевдо во.цл асто11и тош:, а собстве::т;о волластонит 
- 

его низ_

котемпературная $ ьтодификашия. [1о мнени:о авторов работьт |7]' во;,:астонит
создает гтлотнь;:] каркас, пРепятств\'юшии из\|снению пРе}к1 его объема' т.е.

''нуАар )' а']1\ кеРап1] ;' .ких и,.1"':и].
Анортит - полевой шпат (€аФ А1:Фз ' 251Ф2) является конеч]1ь]}1 члено['!

плагиоклазов' об]'1адает всеми (воиствами' п|ис\11|11ми п0,]!ево!цпатовь]\], и в

составе не}1ета'ц,'1ических матеРиа,г1ов встРечается только в устойнивой птоди

с!икашии.
Ёа,тичие пту"тлита (3А1233 25]92) в исс"цедуе[1о]\1 шлаке бу!ет способство

вать и образованию мул"цита при об;киге кеРа['|и1{еского киРпича.

А\ехантазпц криста''1лизаци1.] п1у.1лита в кеРа]\]ических []атеРиалах включает
д8е.га-ии. обра.ова ис !-ен]Ров к/,с!а.'и'а|-ии { 'аоо'1.'_]]е.)и Р'с к1и'г.']_
лов в них [4]. !]ентРь: кРисталлиза]1ии могут заро)кдаться го)\1огенно в Резу]'1ь
тате локальнь]х флуктуаший состава или стРуктуРь!. 8 слунае )оп1оге!!11ой .|'1)и

[т2а]"[].{з3]1}.1й состав вь!деляю||1ихся кристаллов соответствуст составу центРов
кристаллизации. [етероге;:ная кРисталлизация пРоисходит на примеснь{х ]1ен

трах инород;той фазьт. [остав !{ристаллов в это\'! с''1учае не соответс']'вует со

ставу цснтРов кРисталл].]3а]!ии. [1о-видимопту, лри об>кигс киРпича и испо''1ьзо
ва1]ии в составах кера['1ических масс шлака будет происходить гетеРогенная
кР].1стал'ци3ация му]'1лита.

1{ропце вь;ше),казаннь1х минералов рентгенографический анализ тгоказа':

наличие в !шлаке ге}'|ати'га ' п:о,;тичел'т,тта. ]1ос;:е;|ний (€аФ м9Ф'5|Ф2)
принадлежит к обтширной группе оливи1]ов, пРедставляющих собой ортосили
кать1 дв}хвалентнь!х ]!1ета"1-цов' обРазуюших между собой непРеРь!внь{е Рядь|
тв\р]ь{\ рас-воРов |8] 8 составе неп1стал'1/'!е'\и\ 361р"р ') вс рр'|'1 !-\'я д0-

во.цьно часто темпсРатурь| его плавления - 1498'с и Раз'']ожения - 1300'с

[8]. }нить;вая' что }'1аксима.]1ьная теш1пеРатуРа об:кига кирпина 1100'€, монти-
чел"|1ит отРицательного воздействия на об}киг не ока)кет

для оксида )келеза известньт ттолишторфньте лполификашии т'стойчивая

а_модификаттия и.|1и гематит (с _ Ре2Ф3) и неус'гойнивая $ _ Ре2Ф3-птопифи-

кашия образуется пРи на1Рева]1ии Ре3Фц в окислительной среде 220'€ [8]'
в работе'[81-бь1ло )'становлено, что при этом пРевРа1цении магни'гнь]е свой
ства в кРисталлинеской регшетке исходного ['1агнетита остаются неиз['1е!]нь]

ми. [1ри температуре 550"[ происходят потеРя }пагнитнь!х свойств и и]ме

нен11е рс]1]ет^и. что связано с пеРеходоп1 р_фазь! в устойнив1'ю с_форму. [1о

.аннь:й ,"тор'" работ [9, |0], гептатит в керамических ['!атериа"!ах способ_

ствует образованию железистого стекла, котоРое ]']н1'!ц!'1иРует обРазование
у! ].1Р - 1.

1ат<ипт образом, исследования показали' что мета'!луРгичес1<ии ш.|)ак со

дер}кит муллит, аноРтит, стек,:офазу и ге\{атит, ко]'оРь1е |1Ри об)киге киРпича
бт :1 : ' ';о, о6. вова ь ) гРо !-еную и {-Р].1й.

.[,ля изунения дилато[']етРических характерис1'ик кеРа\тических материа-
лов бь:'ци исс'!едоваг]ь] составь1' приведен;:ь:е в табл' 3.
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таблица з
составь| керамических масс

глина
,['1еталлургинеский :шлак

глинистая часть <хвостов' гравитации

содержание компоненто0 л1а. '1'

5 д |а|омр'ргчР ь..]е оР {вь.. обр" ' ов . . о"
вов м !_4

1- \2-2:3-3; ? -,1

60

4о
6о
40

Фазовьте пРевращения' протекающие в глинисть]х компонентах и в кеРами-
ческих обРазцах, при нагРевании сопровождаются усадкой изделий' а в о;реде'
л€ннь!х границах характернь]х температуР и увеличением размеров обРазцов.
1{ераминеские изделия испь!ть]вают тер]\'|ические расшиРения пРи нагревании и
сжатия пРи охлаждении' что сг1особствует возникновению теРмических напря'
х<ений, величина которь!х зависит от перепада температур между !]0веРхностью
и центром изделия. 8елинина этих напРяжений мо;кет превзойти механическую
пРочность изделий, нто приводит к их разРу!1]ению'

!илатометринеские характеристики исследуемь]х керамических образцов
получень1 по общеизвестной методике на дилатометре {(8 5 (рис 5).

Анализ полреннь1х дилато_
метрических кои;ь]х (рис 5) пока_ 14 #
1ь вает. ч -о все изу.]аРуь!е обра]_ ! 1

ць! из составов }!! 1-4 до темпера_ 1,2
турь: 600_650'€ расширяются с
возрастающим коэффишиентом
,*рйин"с^'.' расшйр|ния. |1ри 1'0

температурах 600_650'€ кривьте
термического расширения у образ_ 0,8

цов из составов )\! 3_4 дают за_
метньтй перегиб' хаРактеРизую_ 0'6
щий замедление расгпирения об-

Ра.,{-1ов. у о6Разшов и1 составов 
^А,А[р 1_2 анало:ично{й прРе-иб / ]а_

медление расширения образцов
наблюдатотся 

-в инт9рвале о'2

800_820'с.
1акое разлипие в Расшире_ о

нии образцов, по_видимому, мож_
но объяснить следующим обра 'о'2
зом. {-линистьте частиць1 в глине в
осчов]{ом пРелставлепь! ]\|он гуо -о4
Риллони') ом' а в [ [1|,'1 (птас. '/')
каолинитом и незначительнь!м
с0деР)канием м онтмор и;тлон 

''а, 
_о'6

гидрослюдь! и \1ллита.
-0,в

-'1,0

,1 ,2

-1,4

,1,6

-'1,в

[]ри дегидРатации као линит а

уменьшается его плотность и по_
казатель преломления, а наблю_
дающееся до 500"с и при более
вьтсокой температуре Расш|иРе_
ниР суещае]ся \сад{о; 4 возрас
']3пиём гло-нос]и ]11! Реше'1ка
каолинита при переходе в мета_
каолинит (А12о3' 25]о2' 2н2о)
изме}]яется постепенно в интер_
вале темпеРатуР 500_800"с'

|1ри нагревании монтмоРил_
лонита большой эндотерминеский
эффект вследствие удаления по-
глощенной водь! отмечается при
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]0_150 с |-1:г1'.,39 |.1а.\ |ч гг'и 2з0 215'с. \1е.!]: '!! ..'..г!| (,Р' !.''
ч*\.''. ап.']|,.Р| ]овоРР- оо \ |а-'Р.и \1рд |!\о-но/ во1 1]1|

8торои эг;Аотерл;ический эффект (550_760'с) отвечает уда"'1ег{]'1ю !1онсти

'' "онттБт] 
воль; (свч.зангтой в видс он ), но с.лоис'т'ая с1'Р}|кт}|Ра сохРа1]ястся

до 800'с ].] вь1ше.
1ре'гий энлотерптический эффект (800-860'€) при те\'|пеРат)'Рах

900 !000'с '!е|'схо'1и г в !к {о'] е]\п1! ' р( 
^иР

3..-' --р.'т'т'". <и! '.] фе.:г п1',,800_8о0'[ о-|с.!л.-с! \"1. {'!!и'\1 .оР'в
ФЁ , св:.а!;н".х с мв]'. и. и 0!\падом р'ьеги {а1аь -р обоа '\ю!| }\ся п! )

это\'] 4]аз зависит от состава [1онт\1ори'11л()н|'1та'

[|ри тептт:сратуре 800'( образшь: из составов ]']! 3 4. а при 1000'[ образшь:

из сос;авов )'[! 1_2 дают резк}']о усадку' что объяс1]яется нача'тто}'! спека[1ия'

1аким образоп'т' исс.цедования показали' !]'го керап'1ические обРазць] на осно

ве \'!о]]т\{о0ил"'1онитовой глинь1 до 800_850"с ]1 на основе пРе].])\1\,ществе|{но као-

"1инитовой глинь] до 600_650"с претерпевают расши]]енис, а да'':ьней:пее гтовь:

ше11ие т.д[111еРат),Рь] с}1еняется )'садкой. что свидетельс']'вует о нача.л-д спека1'{ия,
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и эксплуата1\!''{оннь]х нагрузок' что неизбежно пРиводит к их Разрушению. од'
]!/м и] способов ' чижрнич ]начрни; во1' иьаюши\ вн'"1г. .|]их на-Р.1ж'ний и

пРРлотвРашРн|,о 1Рдч ёвреп'енпь{х |.а.гушечи!1 яв. я-'.я \.]го/ство -ё].ор
мационнь]х швов. 3ащи1цает подс]и.,|аю ]{ий с.цой основания от попадания вла-
ги гер\(етизирующий материал, ]апол|1я1оший )'казаннь1е швь1'

[1ромь:гпленность пРедлагает широкий спек1 Р геРметиков Различ]]ого ка-
чества и цень1' Фднако заявляемь]е пРои3водителя}'1и значения фтазико_механи'
ческих характеРистик носят относите.цьнь:й \аРактеР. поскольку определяют-
ся в лабораторнь|х условиях без учета реалий экспл5,ат2ции. 3':'о не по3воляет
потребителю хотя бьт ориентировочно оценить сРоки гаРантированной работьг
герметиков' особенно в ус,'тов!.]я\ интенсивной )|{сп.]!уаташи{1 аэРолоРтов'

Ёесовершенство применяе\'|ь]х методик о]1енки физико-:тлехант:неских ха-

рак1'еристик геР['!етиков обусловлегто теш:' что каждь:й показатель оценивает
ся отдельно' причем, как пРавило, на новой лартии иссле1])'емого }1атеРиала'

8 дейсгв.:ге':ьности на -Ргурт/к..3к')ио::Ф 8о'1'йс':в1"1 19151ц кс]\!г'ёк'
эксплуатационнь]х и к.пи}'!атических факторов, сопровожда;ошийсл синеРгиз
1!1ом их влияния. 8 связи с этим весь\1а актуально вь]явление це.цевой экс_
плуаташионной характеРис'гики г0Рметика в3а['!е}] дссятка показате'пей физи
ко_м еха| | ич еских хаРактсРистик' Реально ]]е отРа)кающих поведение гсРп1ети
зиру|ощего п1атеРиала в шве '

8озд'.с гви" много1!Р(.гов" х ьа:р яе,:ий !!а ]еРуРти .ир юши! \|а Р-,.а .

приводит к его старению и в конечно]'! итоге дости}кению и['1 предсльного со
стояния с последующим Ра з Ру:цен!ае;\'| ' !_1рот:есс накоп'пения остатоннь:х дефор
маций сопровох<дается изменение\'| стРу1(турь! 'ге":а обРазца .[ля объективт:ого
контро,']я этих из]\1е1{ений пРименяли прибор' регистриРую|ций изменение час-
тоть1 резонанса пРостРанственно распРеделеннои катушки пРи введении в нее
обРаз!{а геР\'!етизируюцего ]\'!атеРиала, содержащего мелкодис:]ерсньтй ферро-
маг::ит::ьтй п0рошо|(. ](оличество феРРоп{агнитного поРо|цка состав]'тяло нс бо
лее 0,)о/9 от о6ъема исследуе[|ого образца, поскольку \:казанное (Фа1!.]1{€[186 нё
из!{еняло физ и ко-меха нинес ких характеРистик образшов геРмстиков'

}правлеттис нагружение[1' ко]{тРоль. снятие {.т пре.{варительная обработ
ка даннь{х о состоянии образшов в лРоцессс экспеРи['|е1]тальньтх т;сследований
осуществляли пРогРа|\'|мно посредство[] Разра6отанного ]]икРоконтРо,'1,']ера.
1{онтроллер по3во.1_|ял упРавлять,"'становкой как по стРого опгеде''1ен1]ь!\'! 11Ро

гРап1\,1а\'| нагружения, так и при по[1о111и внешней [13БА4' обеспечивая этим
РазнообРазие видов нагРу)ке]1ия, необходип:ьтх пРи исследова11ии |)азли!1нь|х
герметизиру|ощих ['|атеРиа''1ов.

14спьттьтвали г ер\'!етизиРующие \1атериаль! <хо,1]одного' и <,горячего,' пРи\'!е_

нения, а именно: Апгхо 
- 

аэродропт;ть:й поли\1ернь!й гер}'|етик холодного от-
верА!ен1_| [|1и БпАг 

- 
би_у\'но !о']и|\1еР{ ь!у а!р^.Ро\|ц!!. {р'\\1о{и{ '9|'' 

' р'о
применения [2]. Ф6Разць: подвеРгали цик.|]ам )цлинения_с)катия в условиях по-пРименения [2]. |.'оРа3ць] подвеРгали цик.']ам уд;]
стоянной темпеРатуРь| +20'с' со
сьоростя\'и о' 0'ь00, до |50 :ту {'. '' *' ,

до достижения от|1осительного уд,ци- 
140нения 200%.
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Рас /. |4зптеттеттие частоть1 }1:1]!1ерите.пь]!ого генсра
тора при од|1ократно]\1 Растя)кении о6разцов гегме'

тиков' содержацих ферроп{аг]1итнь!й порошок

3 прошессс Растя)*(е]]ия обРаз
шов содРРча[]/\ .рерроттагни,)::ь;й
порошок' рег{4стрировали из\'!енение
частоть1 измсРительного генеРатора'

8 целях сокРащения сРоков
проведе}]ия экспериментов испь1ть]-
ва''1и параллельно в условиях [1ного'
циклового растя}кения-с)катия два
обРазца герметиков и РегистРиРова_
ли отклонение частоть! из\1еРитель
ного генератоРа.

[)о ре'х:ь':а':ам и.'пь!га!ий по-

,|тучили кри8ь1е' пРедставленнь]е на

рис. 1' иллюстрирую|цие изменение
|{астоть] и3\'|ери'гельного ге!!еРатоРа
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в пРоцессе однократного удлинения образцов. 14змерение частоть] пРоводили в
фиксированном сечении 

- 
в середине обРа3шов Бь:ло установлено' что до ве_

личинь1 относительного }цлинения в 50% обРаз0ь1 гермети3ирующих материа-
лов вели се6я пРактически одинаково' 3атем после удлинения до 200о/о раз-
ность частот составила 30 к[ш. [1ринепп у образшов А[1[{Ф разность наналь_
ной и конечной частот составила 100 к[ц, а у образцов БпАг - 132 к[ц' 3то
обстоятельство мо)кно объяснить изначально более однородной стр1 ктурой
материала А[{[{,@. [1осле испьттаний однокРатнь]м Растя)кением проводили
многоцикловое нагружение образцов.

[1о результатам испь!таний бьтло установлено, (1то в условиях многократ_
нь]х циклических воздействий происходило необратимое изменение стРукту
рь] материалов' вь!зь]вавшее отклонение рабочей частоть] из]\|еРительного ге_
нератоРа. Ёа рис.2 представлень! зависимости отклонений рабочей частотьт
генератора (вьтзваннь:е изменением плотности ферромагнитного порошка) от
числа циклов нагРу)кения образшов геРметиков холодного (Апгхо) и горяче
го (БпАг) применения в фиксированнь]х сечениях. Ёоль на оси абсцисс соот-
ветствовал середине об разца

а)

^[ 
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^[' 
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Анализ графиков позволил сделать ряд вьтводов' 3о-первь;х, структура
собственно матриць1 материала оказь|вала непосредственное влияние на из_
менение плотности распределения порошка в обРазце после циклического
нагРу)кения, поскольку кРивь|е отклонения частот располо)кились в диапа
зоне 142..'|50 кгц для герметика горячего применения и в диапазоне
134..-!36 к[цдля герметика холодного пРименения..[,остатонно узкий диапа
зон отклонения частот для герметика холодного пРименения свидетельство-
вад о большей одноРодности \{атериала по сравнению с битумно-полимер-
нь!м герметико\'|.

Бо_вторь:х, с росто['| числа циклов Растя)кения-с)катия происходило пере-

Распределение плотности ферромагнитного поРош|ка' а следовательно' изме-
нение структуРь] геРметизиРу!ощего матеРиала. 1ак' после ста циклов частота
гег|ератоРа в месте кРепления обРа3цов составила: для А[1[|Ф - 137к[ц, а

для Б[1А[ - 150 к[ц. [1ринем разность в отклонении частот в месте крег1ле-
ния и в сеРедине образцов А|1[{Ф везначительна - 137 и |34 кгц соответст
венно, в то время как у образшов Б[1А[ значения составили 150 и 142 к[ц'
Б-третьих, увеличение числа циклов пРиводило к накоплению остаточнь|х де-

формаший' вь13ваннь]х усталостью материала и, как следствие' к изменению
попеРечнь]х сечений по длине обРазцов. 3то подтверждалось разностью рабо-
чих частот генеРатоРа после 1000 циклов нагружения' Фсобенно яРко это про-
явилось у герметика Б[А[ (рис. 2' б). Рабочие частоть| по длине образшов

РаспРеделились следующим образом: в месте крепления - 138'5 к[ц, в сере-
дине - 123 кгц, на расстоянии 1'5 см от шентра - 112 к[ц.
34
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[]одобная картина наблюАалась и у обРазцов А[1[{Ф, но здесь разброс ра-
6очих частот значительно меньше, хотя общая 3акономеРность пеРеРаспреде_
ления плотностей ферромагнитного порошка сохранилась.

в ,той свч,и во.нич вопрос )'становлёпия закономерьостей .!ерераспРеде
ления плотностей и связанньтх с ними изме']ений ширинь: шейки образцов 1,

битумно-полимернь]х герметиков' позициониРуемь1х для Различнь|х кдимати_
ческих зон - БпАг-35, БпАг-50 и (универсального> А[1[{9.

!етальное изучение изменения геометРических размеров образшов при
циклических нагру)кениях вь!явило наличие сло)кного течения матеРиа,/1а !еР
метиков вдоль оси пРило)кения нагрузки.3то привоАило к появлению волно_
подобньтх образований на !оверхности исследуемь]х обРазцов

1ак' сравнение и3менения геометРии образцов, графинески представлен-
нь]х на рис' 3, с закономерностями Распредсления относительной плотносги

ферромагнитного порошка показало, что ширина шейки образцов изменялась
фугткшионально меньше величинь] изменения относитель;]ой плот]]ости, что

указь|вало на наличие внутреннего течения ['!атериала в обРазцах при много-
кратнь]х нагру}{е|]иях.
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Р!. 3. зависи!"'ость изменения 1пиРинь! шейки обРазца (!) по длине от числа
циклов нагРуж€ния
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|1ринем обрашает на себя внимание то, что у герметика (холодного пРи_

менения' А[1[{Ф (кривая 6 на рис. 3) прошесс образования <(волнь]' в сРед_

ней части образцов бьтл менее вь1ра)кен, чем у геРметиков <гоРячего примене'
ния> (кривьте 4,5 на рис- 3)-

!.ля ошенки работоспособности образшы указаннь|х гер]!1етиков подвеРга
ли многоциклов0му нагру)кению до достижения пРедельного состояния -
появления 'р",ш'н. 

Ёа'большее количество циклов до образования первой
тРещинь1 (во впадине <(волнь|'>) вь!деР)кали 9!ца_зцьт герметика Апгхо -
7350, в образшах геРметиков БпАг-50 и Б[!А[_35 тре!цинь] образовались
после 4320-ти и 40б0'ти циклов соответственно.

[аким образом, проведеннь!е исследования геРп'|етизиРуюцих материалов
показали, нто деформативнь:е свойства в усдовиях многоцикловь1х нагру)ке_

ний могут служить одной из главнь1х хаРактеРистик геРметиков.
11редло;кенная методика определения цикловой вь1нос,]]ивости геР_

метиков, базируюшаяся на учете стРуктуРнь|х изменений в матеРиале, воз'
никающих пРи многоцикловь:х деформашиях' мо)кет применяться для пРо-

верки соответствия партий герметизирующих материа,']ов тРебованиям
[Ф€]ов' 
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(роме того, с ее помощью возмо)кно планирование сроков пРоведения ре-
ппонта деформационнь]х ш|вов аэРодромнь|х покрьттий в зависимости от тила
прип1еняемь|х герметизиРующих матеРиалов.
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влиянив пАРАмвтРов взРьтвного АвтогидРоли3А
нА Фи3ико-мвхАничвскив г1окА3Атвли плитнь|х
мАтвРиАлов нА основв дРвввсинь| листввнниць|

изучсно влияние паРаметров взрь!вно!о автогилроли!а 11а свойств, пли1нь!х [|атсриэлов' изго-

товле1!нь1х из отходов дРевссинь] лиственниць] без добавлсния си|]тетических связуюш1их веществ.

показа1]о, что' ваРьируя параметРь! взрь!в}!ого автогидРолиза' ]\1ожно лолучить п,'1ит]]ь]е |{атериаль! с

заданнь][]и физико механическип1и показателяп{и.

14сследования' пРоведеннь|е нами Ранее |1], показали' что Реакционная
\'!асса, полученная после взрь]вного автогидР0лиза дРевесинь] лиственн|'{ць!1
содержит продукть] деструкции углеводов с боль1!]им содеР)канием редуци-
Рующих веществ (РБ) и продуктьт частичной дестРукции лигнина' 1еоретине-
ски между ними во3п'|о}(но пРотекание^Реакшии. аналогичной Реакции образо_
вания фенол формальАегиАнь:х с1\|ол [2]. это лозволяет Рекомендовать массу
после в3рь!вного автогидРоли3а для производства плитнь!х материалов без ис_

]_оль {ования с..1нте гиче( ких свя
зующих веществ.

11е':ь данной рабо1" - и,у
чение влияния пара]\1етров
в ]рь'вного авго'идро']и]а на фи-
зико-механические показатели
плитнь1х материалов на основе
отходов лРевесинь' "г и. твеннишь .

Б качестве исходного сь!рья
для производства плит исполь-
]ова'1асо 11е|!2 !!РЁРси н о "|1|'{(1

венниць{ сибиРской с размеРом
частиц 25х15х5 мм после вь{де-

.'1еЁич и ] ]'ее био']ог!.чески а\-
тРвнь!\ ве1!еств (ли-илроквер
!]итуна 14 арабино-а':акта.а ) ! 3!.
[1ерсд провсдснием взрь!вного
гРдролиза ще па обраба_ь!валас "
водои |4 | б.]Рь!внои автогидро-
лиз цепь] проводился в специ-
ально!\'| автоклаве' |1осле чего
лигноуглеводньтй материал вь|-

сушивался на воздухе до влаго"
содер)кания 6_8 %. {4з вь]сушен
ной массь1 формировался ковер,

та6лиша ]

влия!тие параметров взрь|ввого автогидролиза
!|а поведение компонентов древесивь!

м
рв' участ'

т''с

1

'2

3

4

5

6

7

в

9

|0

п
\2

13

22о

22о
22о
22о
2оо

200

200

200

1в0

!во
180

180

искусс
вве{

1*
!т
1;
!::

1;120
3о

твенно

хаРидь]

6,5

15,4

9,6

5,2

10, з

12,1

!1,о
3,в

!о,5

15,3

15,4

5,2

в,о

5,7

3,5

0,8

з'в
6,7

5,6

0,2

\7
3.2

5,2

1,2

35,6

37 ,5

з9'0

41 ,3

3\,2
34,0

34,4

39,6

31,5

з2' 3

33,1

зо' 5
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и пРоводилось горячее прессова}!ие. взорванную 
^'|ассу 

и готовь]е плитнь!е ма_
териаль| анализиРовали на содерх(ание Рв по общепРинятой методике [5].
Аанньте по количеству РБ, унаствутощих в образовании связуюцих веществ,
!1Редставлень| в табл. 1. [1ронностнь:е свойства опРецеляли в соответствии с
гост 10635_8в, гидрофобнь1е - в соответствии с [Ф€1 10634 88

[идролитинеская деструкция является одним из основнь!х напРавпении
химических превращений коп,1понентов_дРевесинь! лиственниць]' пРотекающих
в гРошессР в 'Ро.вно_о автог,.:лролиаа |1]

Реакционная масса после в3Рь1вного автогидролиза дРевесинь| лиственни-
ць] содерх{ит комлоненть], способнь:е вступать в реакшию поликонденсации в
пРоцессе гоРячего прессования. €хеп:а реакции пРедставлена на Р].]сунке.

+ о=о_к| ..-
Ё - н:о

!

-с-
|_с_

оснз
(А1с)

ФпЁ лигнина

пенто3а
гексоза

6хепта реакшии поликонденсации п1е)кду пРодукта]!1и взрь|вного автогидролиза лрове(]инь]
п _ с{{|5(он)4, с5н7(онь

как видно из приведе!1ной схемь|] для пРотекания Реакции поликонденса
ции необходимо пРисутствие веществ, содер)кащих редуциру1ощие группьт и фе
нилпропановое звено. },1звестно, что основнь]е компоненть] исходной дРевесинь|
и обладают такой природой. 1ем не менее из невзорванной дРевесной массь! не
удается отпрессовать плитнь]й материал с удовлетворите'! ьньт пти свойствами.
[1рининой тому мо)кет бьтть низкое содеР)кание редуциРу1ощих веществ в ис_
ходной древесине либо недоступность фенилпропановой составляющей'

1{оличество компонентов, вступающих в реакцию поликонденсации с об_

разование}'| связующих веществ, а следовательно' и свойства плитнь]х мате
риа./|ов мо)к!|о варьиРовать температурой и временсм вь!деРживания дРевеси
нь| в реакторе.

Физико-механические показатели пдитнь]х ['!атеРиа.|1ов' полРеннь]х из дре-
весинь! лиственницы, взорванной в Различнь!х )'словиях, пРедставлень1 в'(абл-2.

Ба>кньтми показателями физико механических свойств плитнь1х матеРиа_
лов являются их гидрофобнь|е и прочностнь!е свойства. 14сследования показа-
ли' что с возрастанием плотности композита сни)каются водопоглощег1ие и

разбухание по толщине' так как пРоисходит более плотная укладка древеснь{х
ч асти ц.

|1ронностньте характеристики плит, полу!]еннь]х из взорванной древесинь!
лиственни]{ь!, имеют Различную зависимость от параметРов взРь!вного авто_
гидролиза. |1ри температуре взрь|вного автогидролиза 180"€ пронность п;тит-
нь|х матеРиалов находится в прямой 3ависимости от вРеме1'1и обработки лреве_
синь| в Реакторе. Бо всем исследуемом временном интервале гидротермиче-
ской обработки древесинь! плитнь|е матеРиаль{ и\'!еют невь1сокие значения
пРочности. А{аксимальная пРочность 15,6 А4[1а (см' табл' 2, опь:тьт 9_12).

€ увелинением температуРь! 8А[ до 200'€ пРочность плитньтх матеРиа
лов увеличивается с |2,2 мпа при двухминутной гидротеРмической обработ-
ке дРевесинь1 до 20,6 ,&1[1а при двадцатиминутной. !альнейшее увеличение
продол)кительности пРоцесса обработки древесинь! в Реакторе до 30 мин при
водит к не3начительному сни)кению прочности плит до 19,6 А4[1а.

[1ри температуре взрь|вного автогидРолиза 220"€ экспоненциальнь!и ха_

рактер зависимости прочности плитнь]х материалов от вре['!ени вь1держива_
ния древесинь1 в реакторе более выра;кен, чем пРи 200"с. Резкое сни;кение
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в"!ияние параметров взрь!вного
мехавические показатели

таб"(ица 2
автогидролиза на ф'{зико-
плитнь|х материалов

м
пг1чно!т1ье поьа ]' те!и пли| 1ь' ша е|и!!!в

г' 'с
24 ч,'}1' 2\ ч' '1'

1

2

3

4

5

6

7

в

9

!о
11

12

13

1.1

22о

22о
220

22о
200
200

200

200
180

1_я0

180

180

искусствег]

1{схоцная

2

10

'20

:101,
10

1'0
3{.)

| ''20

{ 3с)

но ввсдень1
..тдь: 15,4'1'

21.2

41,0

2з'6
17.0

\2,2
13.в

20.6

19,6

з'2
5,4

\ \,1

15.6

7,3

|о72

\247
1243

1198

1 э53
1069

| ',,] 1 !31

1 ,',
] 

'^,| , 
'з:

1 
07з

{е уда.цо.ь

з4
6

15

1в

77

37

|8
22

53

55

21

34

36

8

16

2о

1з0

2з
24

| 2{)

96
73

2\
з2

[1 р и пт е,; а;: и с' ус"1овия пРессования давле]{ие прессования
5,9 }'1!]], теп:пература прессованил - 1'!0"[

поочпостР п 'игно\ п!а]еруал,ь цачина6|сч \А. . о\ле |0 тт' :, ]ротдг\'ичр
,чоу !брабо.ки '1Ррвес.ць! (,\|. таб.. 2. огь::'' |_4)

1акйм образоьт. ана.циз физико 1]еханических свой-ств-плитнь]х [4атериа-

лов свидете"(ьствует об их зависи!'тости от ус"цовии ооРа0отки дРевесинь] в

пр0цессе взрь]вного автогидРо'1иза. 3кспериптентальнь]е даннь]е в']ияния усло_

вии взРь]вног1] ав]огидропиза на поведение ко\1понентов древесинь1 листвен-

ниць! приведень{ в табл. 1.

Б связи с тем, что связую!цие ве]11ества образуются и3 коп1понентов

пресс массь] на стадии изготовления плитного 
'\'1атеРиала' 

м0}кно предпо''!о

жить' что пРочностнь{е свойства напРяд1ую ]ависят от количества обРазовав

шихся сшиЁот<. 9ем боль:ле релгшиР!юших вешеств образ)'ется в про]!ессе

взрь]вного автогидРолиза, те\1 больше веРоятн0сть }час'-ч]* ' реакции кон_

де;сации и теп1 вь1ше прочностнь!е своиства плит [1ри 180'0 количество Реду-

ци0ующих ве]11еств в пресс_[]ассе {1ос'']е взрь1вного автогидРо"!и3а Растет во

,-Ё! ,р"''"''н''' интерва']е. (о.:;';'сгво гРд}.]'Р[ю-]-14} вР[-]ес'в' у0а( ]вую!''их

в осак_!ии \оЁдошса !Ри, гак,(р гас!с_. Бо в рса" 1ию вс!\|а\' уакгиу\'у )'1 о

й ]й['"й ''.', [ :ь.3 "" рел1шируйших вешР. в {ст: -аб':. 1' о: ' |2) 8о'мо^но'

,'' -'".'"' с нсдоста1очйо й 
'сте 

пе нью Ра3волокнения ш(епь! и малой доступно

с]ью фенилпропан0вой стр} кт) Рь! ,'!игнина, яв''1яю1цеися втоРь1\1 участнико\1 ре

,',й,',.',,"!.,.,и 8 пол!зу этого факта говоРит сравнение свойств плитнь1х

\|а!опи..1лов, 7'го.ов"1е!|1ь]\ и пРрсс'|\1ас' (о1егна|_]Р\ о-]инак' впё ио'|и |рс-во

р,;;;;;).;,* всшесгв (сп'. та6;. |' опь'{[! 2' ]2' !3) |4аг'има':ьно} гро''о_
!'"й 'б',д,'' 

образег!, изготовленньтй из Разволокненной дРсвесной \1ассь]' по-

/]уче|{1]ой в усло;иях взрь]вного автоги]1Ролиза: -те}'1ператуРа 
- 220'€' время

",д"рх."'а"й" 
древесинь! в Реакторе - 10 птин' (оличество РедуциРующих ве

ществ, участву}ощих в Реакции дл; этого обРазца, также максимально' }']ссле_

дований показьтва]от, что композить!' изготовленнь1е из пресс массь!' содержа_

щей ]\'|акси}'1альное количество редуцир)'юши-\ ве[11еств' но и неактивиРованнь1и

'лигнин (см. табл. 1), а также []а] одоступ{]ь{й !1игнин в сла б оР а3воло кне ннои

древесине (таб,':' 1, опьтт 12). о6,']адают низкой лронностью'

Анализзакономерттостейиз]!'1енен!,]ясодеР)ка1]ияРед}.циРующихве1цеств
от вре\1еяи взРь]в!{ого автоги,|{Роли3а пРи']'е\'111еРатуРах 20! и 220"€ пока3ь!ва

"'' {'' .,''.,'''.'. р3 = д 1т) проходит через ]!1акси:т'тум' Ёапример' при 220"[

количество Р8 возрастает при увеличении вРемени вь]деР)кивания в Реакторе
:18



до 10 мин' !'альней:шее увеличение времени приводит к сни)ке11ию количества
редуциРующих веществ, пеРе1цедших в раствор и. как следствие, к по1]и)ке
нию пРочностнь1х характеристик плит. 6ни;кение содер)кания редуциРующих
веществ мо)кет бь|ть связано с протека!|ием конкурирую:шей Рсакции_!(онден
сации редуцирующих вецеств и лигнина уже на стадии взрь|вного автогидро_

'']иза' о возмо}кности пРотекания.!аннои Реакшии свидетельствует )'величение
содер}кания лигнина в реакционной массе после взРь]вного автогидРолиза
(табл. 1, опь;ть; 1_4). [1ри 200 "€ конкурирующие пРоцессь] начинаются после
20 мин вьтдер>кивания древесинь| лиственниць1 в Реакторс. 11ри более низкой
темпеРатуРе (180'€) конкуриРуюшие лРоцессь{ на ста:ии в'рьтвного автогид-
Ролиза не пРоисходят' но и не достигается хоРо{]1его Разволок11ения ще!!ь1.

1аким образом, для лолучения качественнь1х 1\'1атериалов пРссс \'!асса
должна содер}кать водораствоРимь]е веш1ества с редуциРуюцими групла]!'1и и
разволокненную древесную ['!ассу с доступнь]ми фенилпропановь!ми зве]]ья-
ь:и' Фневидно' деструктивнь]е процессь{' происходящие на стадии взрь!вного
автогидролиза дРевесинь], являются опРеделяющими в формировании ком_
плекса свойств плитнь!х материалов '
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плАстиФикАтоР нА основв ФлоРоглгоцинА
кАк РА3)ких(Аго п1Ая доБАвкА

для полиминвРАльнь!х суспвнзий

|1релставлены р€зультать1 исследований пластифихэ-гора 11а основе флороглюцина на Реологл.
ческие пэрап1етрь' г!'1инисть]х й це]!1ен]нь]х суспензий показана возмо)кность использованил |ш]асти.

фикатора в качестве Раз)ки)кэющей до6авки для п1инеральнь1х суслензий

Фдним из эффективнь|х способов РегулиРования реологических своиств
минеральнь!х суспензий является введение в состав массь] различнь1х пласти_
фиширующих добавок.

8ввиАу того' что потребность в г1ластификаторах удовлетвоРяет[9 А2а']0(Ф
не полностью, ведется интенсивнь]й поиск г]овь]х добавок г!а основе отходов
химического производства' а тахже улучшение известнь]х продуктов путем
х иуучРского |\1оцифи.1 ирова н!, я |1].

Авторами бь;ли проведень: исследования влияния добавки €Б ФФ, пред
ставляющей собой пРодукт совместной конденсации флороглюцина и фуРфу_
Ро'1а с последующей модификацией, на реологические свойства цементнь]х,
глинисть!х и других минеральнь]х суслензий. € помощью пРибора <Реотест 2'
определяли динамическое напряжения сдви!а т0

155ш о536_1052' изв' ву3ов. строительство' 2006. 
'т, 6 з9



Ёа рис. 1 пРедстав'це11ь] зависимости предельного напРя)кения сдвига от вида
и конце]!трации пластифи;.тируюшей добавки д']я цемента марки А1500 !0. !,ля
сРав].]е1']ия хаРактеристик бьтли проведень: исс''1едования с известнь|ми пластифи-
катора\1и, таки}'|и как с-3, сБ 5. 1{ак показьтвают исследования, пол1зеннь:й нап:и

п]']астификатоР 6Б ФФ в области оптимальнь]х концентраций (0'3_0'4%) имеет
больгшую активность, т. е' оказь]вает такое :ке пластифицируюшее Аействие на с1'с-

пензии, как и известнь]е добавки' ;:о при п:еньшей его коншентрации в суспензии'

2о
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0

Р',. / зависи[1ости

то' па

\ \\ --, 2

0,1 о'2 0'з о'4

Бьтло исследовано действие €Б-ФФ на преде'']ьное динамическое напРя-

)ксние, сдвига модельнь1х систе|!{ сх. 
_ А11Ф3 и €а€!3. 3ьтбор этих систем бьпл

обуслов'пеп близостью химическо!0 состава'::изкой гаствоРимостью, а такл(е
те|\'|. что катионь] а,'!юминия и ка'пьция входят в состав цементов и гл1']н.

1{ак видно из рис 2' сни)кение пРеде"11ьного динамического напря)кения
сдвига минеРа"']ьнь!х сус!'1ензи'1 пРактически до н:'":я наб.тюдается пРи }пе]|ь_

ши\ кон| ('п гРаш..]чх €Б ФФ по ( РавнРн/!о с сБ_5
Бь:ли лроведены исследования влияния €Б-ФФ, а так)ке известнь!х ра3_

;ки>кителей €Б'5, реотана, содь]' жидкого стекла и триполифосфата натрия
(1[]Фн) на предельное динамическое папря)кение сдвига суспензии 8еселов_
( 
^ой г'..1нь! 

- 
полу\'инега.'|ьно,] стсг"нзии. ко-оРач яв. яр-сч сосгавной ча

стью многих керамических 111:']и(0!Фв.

с,%
предсльного напР]1жения сдвига от кон1!ентРации пластифици

ру1оцей до6авки д"!я це]!!е нта
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Р&с' 2' зависи|\1ости лРецельного 11а]1Ряжения сдвига от ко!!центрации пластифициру!ощих доба'
вок д!']я [1одельнь]х систе]\1]

а 0 А1!о3 6- сасо3 1'сБ!; ?_сБФФ

Ёа основании полученнь!х Аанньтх (рис. 3) можно сделать вь]вод, что введе-

ние Ра3личнь]х пластифиширу:оших добавок в состав суспензии 8еселовской гли

]-!ь] сни}кает пРедельное динамическое напРя)кение сдвига, но в це'лом не изменя_

ет структуРированного хаРактера течения сус[|ен3ии. Б об.ттасти относитедьно не_
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Р]/с. 3 действие различнь]х пластифицирующих до6авок ]!а реологически_" свойст'

ва суспензии веселовскои глинь!

/ _ жидкое стекло 2 _ сь.5 3 -со'.а:1_ сБФФ 5 _ рсотан] 6 _ тпФн

больгших концентраций (до 0,05%) наиболее. эффективными являются €Б'5 и
сода, а при увеличении концентраций до 0,25}' наибольшую эффективность про-
являют реотан и 1[1ФЁ. Фднако последние раз)кижители имеют довольно вь1со_

кую стоимость' поэтому с экономической точки зревия Рекоменцуется использо
вать их в ко]\4плексе с более дешевь|ми разжих(аюцими добавками.

1{ак бьтло доказано Ранее [2]' пРи введении в полиминеральнь1е суспензии
нескольких электРолитов мох<но наблюдать явление синергизма' это явление
имеет большое пРактическое значение. Б связи с этим на производстве, как
правило' вводят комплекснь1е добавки, содержащие два и более раз)ки)каю_
!цих компонента.

Авторами бь;ла предпринята попь!тка разработки комплексной органоми-
т.:еральной добавки на основе €Б-ФФ для глиньт 8еселовского местоРох(дения.
Ёа рис. 4 пРедставлена зависимость т0 от концентрации €Б 5 или [Б-ФФ,
вводимьтх в Биде комплексов с 1[1ФЁ или с содой и )кидким стеклом. 14сследо
вания, проведеннь|е ранее на кафедре физинеской и колл-олдной химии Б[1}
им. 8. [._111ухова' показали' что в комплексной добавке <6Б'5 + 1[]ФЁ> опти_

мальное соотношение компонентов соответственно составляет 1:4. 1акое же
соотно!цение бьтло полунено автоРами и для комплекса <сБ_ФФ + тпФн''
8 комплексах с содой и )кидким стеклом меняли количество €Б-5 или €Б-ФФ'
или оеотана пои |1остояннь!х количествах соць: (0'025%) и жидкого стек,/1а
(0'06% ). 'р*''",""'",* для некотоРь]х составов керамического шликера.

Бьтли полуненьт зависимости (рис. 4)' на основании которых мо)кг!о утвер
)кдать' что в комплексе с содой и )кидким стеклом добавка €Б_ФФ действует
более эффективно, чем реотан и €Б'5. [1ри введении 0' 1% сБ_фф + 0,025%
содь: + 0,06% )кидкого стекла значение т0 ! 0' комплексьт с 1|1ФБ пРиводят к

50о

400

з0о

200

100

0

5оо

400

зо0

200

100

о

т0' па

\.<
\']

\\

то' па

\\\ --";\\\ --\\х 5\\\ 1.---

\-к\ч]]Ё---
о,1 0'15

с'%

реотана' [Б 5 и €Б ФФ

о 0'о1 0'02 0'0з 0'04 о
с'%

Р!.. .1 зависип!ос1и предельного напряжения сдвига от ко]|цептрации
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Р!/. 5 3ависимость 6-потенциз,1а от кон
центРации до6!вки

/ _ сБ.фФ+тпФн| 2 _ 1!1ФЁ; 3 сБФФ

сни)кению пРедельного напРя)кения сдви
га пРакгич*сии до н)'лч уже пР,4 обдей
кон 1Рнтрашии 0.03'о принеп: и в 1точ
случае наиболь!!]ий разх{и)кающий эф_

фект на6люАается при введении комплек-
са <€Б-ФФ + тпФн>

1ак:ке бьтло изучено влияние некото
рь:х лобавок ьа ,лекгрокинр-4чо1^,.1о г39ф.

ства глинистой 
"суспензии 

(рис. 5). 3лек'
трокинетическии потенциал частиц Рассчи
'гь!вали по значению потенциала
гротеканич огре]рлен ного в соотвртствии
с и ]вестнои п1етодикой [31

Бведение :.;омплексной добав1(и приво_

дит |{ 6оль|11ему увеличени]о з}|ачения | потенциала по а6солютттой величине,
чем введение ка>кдой до6авт<и по отдельности.3то хорогпо корРелируется с ре-
{уль1.тами Реоло-ичес!'их и!меРеРий

Ёа основании полученнь]х данньтх и проведеннь]х ранее исследований рео
логических хаРа1{теРисти!{ минеРальнь|х суспензий с пластифиширующими до-
бавками мох<но сделать вь]вод: добавка €Б-ФФ в компле{{се с триполифосфатом
натрия или с )кид]{им сте]<лом и кальшинированной содой является не менее эф_

фективньтм раз)кижителем, чем аналогичнь!е ]{омплексь1 с €Б-5 или комплексь1

Реотана с жидким сте]{лом и 1{альциниРованной содой' 8 связи с этим €Б-ФФ
может бь:ть ре1{омендован в качестве добавт<и т<а:< для цементнь]х) та|( и для гли-
нистьтх суспепзий.
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миними3Ация скоРости вь!полнвния
стРоитвльнь1х РАБот в пРогРАммв упРАвлвния пРовктом

]|'11сво5огт Рво'вст

на основании исследования скорости вь1полнения ра6от ка,'1енларного ллана стРои1ельства ус-

тановлено' что ее у[1еньшение пРиводит к мини[1изации риска несво€вре['енного вь!полг!ения проек'

{. пр"д' "вл"н0 о6о. !оваь " ин.'-'у]\'А! .!ь о о РешА.;. да/нои о')ги[|и.ашио. то) "л.''" в .о"
пьютеРной лрограмме м!сго$о{1 Рго]ес{.

€овременная рь!ночная среда, в которой фоРмируются отнош1ения ме}кду
основнь!ми субъектами управления стРоительством, пРедполагает постоян-
нь|й поиск оптимизационнь1х решений. 8 области управления инвестицион-
42 !55!'] 0536_1о52. и3в. вузов. строительство. 20о6. ш! 6



нь1ми строительнь]ми проектами присутствует такой отРицательнь|й фактоР'
как риск несвоевременного вь!полнения Работ, пРиводяший к запаздь!ванию
сдачи объектов в эксплуатацию и к вь1текающим из этого экономическим по_
следствиям [1]' Ёашими исследованиями в области анализа скоРости вь1л0л_
нения €,&1Р, проведеннь]ми в процессе создания календарнь!х планов и их
фактинеском исполнении, установлено, что замедление скоРости пРоизвод_
ства работ приводит к минимизации Риска их несвоевременного вь1полнения
[2]. €ледовательно, оптимизация данного параметра является экономически
обоснованнь1['! подходом в совер11]енствовании общей методологии календаР_
ного планирования строительства объектов и их комплексов. }4нструмен
тальное решение оптимизационнь!х задач невозможно без использования
современного аппарата упРавления пРоектами, ба3а котоРого определяется
календарнь1м планированием. Фдной из распространеннь!х компьютернь1х
программ в этой сфере (по объему прода)к) является программа ,\:\]сгозо[1
Рго.]ес1 (А4Р), описание которой мо)кно найти в Работе [3]' 8 даннои стагье
нами поедстав]!ен па}чно-пракгический ма-еРиал. о-и\'о.ваюший инс-Руурч_
тальную адаптацию метода неопРеделеннь1х РесуРснь:х коэффициентов [4]
пРиме}1ительно к новому оптимизиРуемому параметРу 

- 
минимизации ско_

Рости вь!полнения Работ.
.[.ля решения поставленной 3адачи рассмотрим ее фо рм ал ьно-м атем атиче_

скую модель' включаю1цую описания постояннь1х паРап'|етров' оптимизиРуе_
мь]х пеРеменнь!х, накладь]ваемь1х на них ограничений и описание целевой
функции.

14звестно' что скорость вь1полнения любой работьт определяется делением
ее объема на пРодол)кительность. в практике календарного планиРования для
представлег{ия объемов работ используются разнь]е метрики' включающие
стоимостное' тРудозатРатное и физинеское исчисление объемов. Фчевидно,
что объем работьт - величина постоянная, и его можно определить в безраз_
мерной гшкале' приняв за единиц) или за ]00о/о. [огца среднюю скоРость вь!-
полнения Работь| мох{но представить в виде величинь], обратной ее пРодол}(и_
тельности, ! = | / [' Бсли в качес': ве начальнь{х условий г:ринять максималь-
нь|е значения скоростей вь1полнения работ, то соответствующие текущие
пРодол)кительности т булут определяться соотно111ениями т _ у. | ,/ о' где о -
это текущая скоРость вь]полнения работь!' которая в силу пРинятия началь
нь1\ условий булрт ниже стартовой скорос]и у. Фгношение на"альной скоро
сти (максимальной) вь!полнения работь| к текущей скорости вь!полнения ра-
ботьт мохет бьтть охар а кте ризов ано индексом замедления вь1полнения работь!
,{ > 1, которь1й как раз и необходимо оптимизиРовать. 8 результате тек1:щее
вРемя вь!полнения любой работь: мохно пРедставить индексом замеддения
вь1полнения работь!, умно)кеннь!м на минимальную начальную продол}китель-
ность т - '','

1акое представление продол){(ительности работь1 гар]\'!онично сочетает-
ся с возмо)кностяп1и програ]\{мь] йР, в которой одной из единиц измерения
РесуРсов является пРоцент назначенньтх исполнителей. следовательно,
введеннь|й нами индекс замедления вь|полнения работь] обРатно пропор-
ционален проценту назначеннь|х исполнителей' Фпределим перечисление
всех видов используемь]х в календаРном плане работ через индекс /, изме-
няющийся от | до п. БуАем снитать, что индекс замедления является инва-

Риантнь|м для любого вида работьт и нР з2вися]]|им от того частного фРонта
7, на котором она вь|полняется' Аля каждого вида работь| максимальнь!й ин-
декс частного фронта может бь;ть разлинньтм и пробегать значения от 1 до
п[. т аким образом, неизменнь!м параметром оптимизационной задачи явля-
ется матрица начальнь|х п р одол)кительн ос те й Работ /',, размеРность кото-

рой определяется числом видов Работ '? 
и максимальнь1м числом частнь1х

фронтов работ, на которь|е разбита кал<дая работа ! = гпах(п;). 8 качестве
признака несуществующего частного фронта работьт ислользована нулевая
пРодол2кительность. ка)кдому виду работьт сопоставлен неизвестньтй ин-
декс замедления 

'" 
которь]й в совокупности с дРугими олределяет неи3

4з



вестнь]й вектоР, для оптимизации которого введена следующая целевая
6ункшия:

2=|''|т,, = ттах ({)
]=1 /=1

[1редставленньтй целевой функционал сводит задачу г1о минимизации ско_

рости вь|полнения работ к задаче о максимизации общей продолжительности
работ 15]' Рассмотрим систему ограничений этой задачи.

[лобальньтм огРаничением оптимизируемого календарного плана являет_
ся фиксирование его общего начала и общего окончания работ. [1осле этого в
гРафе <длительность' пРограммь| А4Р появляется отображение общего огра_
ничения на пРодол жител ьност ь всех работ Рассматриваемого пРоекта.

Фтдельнь:е (локальнь:е) продолх(ительности вь]1'толнения работ могут
иметь статус фиксированньтх, т.е. их длительность не подле)кит изменению
вне зависимости от 3начения индекса 

'(' 
(дл".а*'., работ в программе мР пре

дусмотРена специальная метка). в соответствии с этими ограничениями в 3а

дачу вводится матрица $;;, элсмента\'|и которой являются булевьт пеРеменнь]е.
Формально это мо)кет бьтть представлено как

Р;; :0м $, = 1 (2)

Ёачало вьтполнения л1обой работь] 5'/ может бьтть связано с ограничением'
опРеделяемь{м некотоРой датой |з',|. относительно которой определяются сле
дующие типь1 ограничений; <начать не Ранее опРеделенной дать:>, <начать в
назначенную А21}>>, 3р2ч,'" не позднее опРеделенной дать|' Аналогичнь1е ог_

Раничения могут бьтть-введень1 и на окончание работьт ,'1 и они так)ке связань1
с опРеделенной датой 1,1]. 8 обшем слунае огРаничения на сроки вь]полнения

работ булут опРеделяться следующими вь!ражениями, исполь3ующиш1и исклю-
чающую дизъ!онкцию:

в,, 2 [з,, 1 м э,' = 1з,, 1м з,, < [з'' 1 ;

[,1 >[[,,), /,1 - [|, 1м [,] <[[']1

14ндекс замедления работьт может бь|ть ограничен некоторь1м максималь-
нь!м значе|'{ием. 3то значение, как пРавило, обусловлено предельнь|м миниму
мом используемьтх ресуРсов_исполнителей..[,ействительно' если допустить'
что начальное (максимальное|) число исполнителей определено двенадцатью
ра6оними' а их минимальное количество опРеделено РЁиР гцестью рабоними,
то в этом случае предельньтй индекс удлинения [х,] = 2. в программу,&\Р дан-
нь1е пРедель1 могут бь:ть введень1 косвенно) т.е. с помощью обратной велини-
нь1' определяющей максимальное число Ресурсов исполь3уе}'|ь1х на данном
виде работь:' 1аким образом, эта система огранинений мо>кет бь:ть описана
следующими неравенствами:

1<х, < [.т,}' (4)

Рассмотрим формали3ацию топологии пРоизводства ра6от. 14звестно, нто
между Работами устанавливаются различнь|е о Рга ни зацион но-технол огич е-

ские связи' 8 программе &1Р для описания связей используется два подхода;
согласно пеРвому опись1ваются те работь:, от которь]х 3ависит вь|полнение
данной работьт (пРедшественники'); согласно втоРому олисываются все ра6о-
ть|' котоРь1е зависят от данной работьт (последователи)' 11спользуем первь:й
подход' Аля рассматриваемой работьт определяется адрес предшественника
а7,, порядковьтй индекс ка)кдого обозначается нерез &, далее определяется

^!асс 
влияюще.о собьттия предтпественника (зу |)' потом класс зависимого

собьттия данной работь: (з м |) и последним опРеделяется лаг вРемени зависи-

мого собьттия (1а9). 8 результате любой элемент массива связей с;1определя
ется вь1ражением из четьтРех посдедовательнь!х даннь1х следующего вида:

(3)
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8се-представленнь!е вь]ше ограничения в полной мере Реализуются в про
грамме мР для случаев отобРа)кения работ так на3ь1ваемь|ми пРость|ми 3ада
нами Б слунае использования составнь1х задач вариация возмох{нь1х огРани-
нений существенно сокращается' 1ак, например' для составнь|х задач в каче_
стве предшествующих собьттий используются только собьттия тила [, а для
последую1цих со6ь:тия типа з. ]акже для составнь!х задач используются толь-
ко два ограничения на сроки типа: <<начать не ранее,) и <окончить не позднее)>.
1акая зависимость от иеРаРхического пРедставления 3адач неприемлема. |1о_
этому для однозначного соответствия оптимизационной модели и ее отобра-
)кения в программе &1Р требуется, что6ьп все оптимизируемь]е работьт отобра_
)кались как прость]е задачи' а соответствующие составнь!е задачи использова
лись ли|11ь как сРедство наглядного обобцения г1рость!х 3адач. 1аким образом'
для описьтваемой оптимизационной мо[ели предлагается дв).хур0вневое по
строение календарного плана работ.

Фгранинения, представленнь|е вь!ра)кениями (2)_(4), лрактически соот'
ветствуют стандартной форме колинественнь1х ограничений, используемьтх в
задачах математическог о пРограммирования. топологические )ке ограничения
(5) служат для составления соответствующих уравнений и требуют опреАе-
ленньтх пояс:.тений.

!ля ка;кдого вида работ составляются уравнения следующей стРуктурь!:

<,Физически,> уРавнения тила (6) показьтвают' что общая !]родол)китель-
ность проекта определяется суммой продол;кительностей вссх работ одного
вида, суммой перерь!вов ме)кду ними |,7, !23Ё6[тБ!] между началом Работь! на
первом частном фронте и общим наналом проекта &,' Разностью ме)кду общим
окончанием проекта и оконча}!ием работь] на лоследнем частном фРонте е,'
€ледует такх<е отметить, что сумма продолжительностей всех 7_х работ разби-
та на два члена' первь{й член суммирует все работь|' у котоРь!х признак фик
сиРования длительности отсутств)'ет (Р' = |) с \ четом индекса удлинения, а
второй нлен суммирует все работь!' у котоРь!х пРизнак фиксиРования дл|{тель_
ности лрисутствует ([,, = 0).

!ругой класс уравнений связан с зависимостями (связями) между видами
работ. ФоРмальнь!м описанием для связь]ваемь]х работ вида | и Ё' использую
щим начально-начальную связь' является следующее уравнение:

" !в .г.
(7)

= х,2Р'; '/,т

Б уравнениях подобного рода <физически' отра}кается баланс продол:ки_
тельностей и пеРеРь{вов ме;кду обеими настями работ, которь1е Расподо)кень|
спРава о] связь1ваем ь!} соб"т-ий.

!{ак видно из представленного анализа, минимизация скорости вь]полнения
строительнь!х работ сводится к нахо)кдению оптиш1ального вектора уллинений
продол)кительностей Работ, котоРьтй входит в линейную шелевую функшию и сис_
тему линейньтх огранинений, что определяет классическую постановку и соответ-
ствующее решение задачи линейного прогРамм ировани я. 8се исходнь:е данньте
для реш|ения поставленной задачи непосредственно формируются в электронной
таблице прогРаммь! мР' а соответствуюший расчет прои3водится с помоцью
макроса, формируемого на встроенном в программу ,\4Р язьтке !1зша1 8аз!с.
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сударствеЁньтй архитектур8о-строительпь;й универсптет (си6стрин))

экспвРимвнтАльнАя устАновкА и мвтодикА
исслвдовАния волн пРи РА3Ру1пвнии плотинь1-

пРиведено описание экспеРимонталь]!ой установки и }{е!одики исследов3ния во]1н' возникаю

ш1их пРи Разрушении плотинь] вь1полнена провеРка [1етодики на двух тестовь1х задачах. по.|!учена

эксперип1ентальная инфорп:ация о влиянии консчной д!1инь! верхнего 6ьефа на вопны в нижне|!1 бье_

фе при частично]!! разруп]е1!ии плоти]]ь! показано' что в канале ограниненной длинь) скорость Рэс'

простРанения отра:кенной вол|{ь! в верхне[{ 6ьефе з!|ачительно пРевь]шает схоРость рас]]ростра]]е_

ния отраже!]ной волнь1 в 1{ижнс'1 6ьефе.

}становка и аппаратура. 6озданная уста{]овка мо)кет использоваться
для исследований по широкому кругу пРоблем гидравлики открь]ть]х каналов

Фднако при вь|боре ее основнь1х размеров учить{валась следующая особен

ность гидродинамических процессов при разрушении плотинь| или ворот судо'
ходного |цлю3а. 3ти прошессьт определяются только геометрическими пара_

метРами |' (включая гйдравливескую 111еРоховатость границ потока), ускоРе_
нием свободного падения 8, плотностью )кидкости р и кинематически['1
коэффициентом вязкости у. среди этих паРаметРов |{ет характерного масшта-
ба скоРости в чистом виде. поэтому из теоРии Размерности и подобия следует,
что число Фрула в таком случае не является независимь1м параметром, а опре_

деляется только геометрическими параметРами и числом" Рейнольдса. во мно

гих 3адачах гидравлики, в том числе в тех, с оРиентациеи на котоРь]е создава'
лась установка' пРи достаточно больших числах Рейнольдса устанавливается
ре)ким так назь1ваемого автоподобия, т'е. независимости хаРактеРистик тече-

ния от этого паРа\'|етра' Б таком ре;киме при изучении пРоцессов после Ра3Ру
шения плотинь| на лабоРатоРной модели достаточно соблюсти геометрическое
подобие, что6ь] числа Фрула в модели и натуРе стали одинаковь]ми'

8язкость, а следовательно, и влияние числа Рейнольдса не учитываю'тся'
в частности' , '"р,'' пРибли)кении теоРии медкой водь1. в Работах [:-+] по-

казано, что эта теория достаточно хорошо согласуется с экспеРиментом' в_ь]_

полненнь|м в каналё небольших ра3меРов пРи числах Рейнольдса поРядка ] 04 '

Автолодобие подтвеР}{дается так)ке сРавнениел экспеРиментальнь]х даннь1х'
пол}шРнпь!.\ в ^ана1ах Ра {н".х ра-уеоов |4. 5!.

'Работа вьш:олнена пРи ( и!!ан"овой подаеРжке Российско;'о 4)онда фунда!'1ента"'1ь11ь1х исследо'
ваний (проект м 04 0!-000]0)
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€хема установки приведена на рис. 1. Фсновной ее элемент - пря]\'|о
угольный канал 4 шириной 20,2 см, вьтсотой 25 см и длиной 7. 1 м. €тенйи ка
нала изготовлень] из стекла' основное дно - из окрашенного стального
швеллера' |1редусмотрена во3можность изменения уклона дна. [1равь;й ко

ло А-А

Р1'.. /' схе)!а установки
/-насос] , _ труба вентуРи ; _ вситель (!ле6а]]ий; 1_ (зн[!.' цит 6 _ бассейн (ра*ерь вм)

нец канала закРь]т вертикальной стенкой. ,/1евый открьттьтй конец соединен с
бассейном 6 шириной 1 м и длиной 3,3 м, как показано на схеме. 1акая кон_
фигуРация установки позволяет изучать влияние граничнь]х условий на вы_
хопе из водо \ Ра нил!4!]]2 или аванпорта с1 до\од,]о!о ш'1ю )а.

!{анал прополнь;й 8ода подаетс'я в н6го с расходом до 4 л/ с специально
созданнь!м осевь|м насосом 1. [1ривод насоса осуществляется электРодвигате_
лем постоянного тока' 3то позволяет плавно регулиРовать Расход путем и3ме-
нения числа оборотов эл ектРодв игател я. Расход измеряется с поптогшью трубьт
8ентури 2 с водя|.{ь]м манометром' €облюдены все стандаРтнь]е тре6ова::ия к
изготовлению и эксплуатации этого измерительного устройства. Бго калибро-
вочная характеристика определяется расчетом по известнь]]!1 формулам. Фна
подтвердилась пРи тестировавии с использованием в качестве эталона объе]\'|_
ного способа измеРения расхода.

Аля создания началь]1ого пеРепада уровня свободной поверхности изго
товлен вертикальнь1й щит 5 из оргстекла толщиной 1 см. [[ит мох(ет переме"
щаться в Различнь1е поперечнь]е сечения канала. }плотнение за3ора на грани_
цах с дном и стенками канала осуществляется манжетами из мягкой резинь|.
закрепленнь]ми на щите. щит удаляется вРучную с помощью рь|чах{ного меха_
низма с серьгой' обеспечивающей веРтикальность дви)кения. 3акон дви;кения
щита регистРируется РеохоРднь]м датчиком' 8ремя от начала дви)кения щита
до вь!хода его них<ней кромки из водь] не превь|шает 0,05 с'

(омплекс измерительной аппаратурь] включает, помимо Расходомера и
Реохордного датчика, \'|ерную иглу' по3воляющую измеРять глубину с абсо_
лютной погрегшностью 10,2 мм' льезометрь], цифровую видеокамеру, волно
мерь], технику фирмьт )А\1[( оушАм1с5 для измерения скорости движе_
ния )кидкости так назь|ваемь!м Р|!_методом (раг|!с1е |гпа9егу те1ос1гпе{гу)'
компьютерь| и 8'канальнь1й а налого- ци фрово й преобразователь для ввода сиг-
налов вол!1омеров и реохордного датчика в компьютеР. 1,1меется комплекс
стандаРтнь!х или специально созданнь1х пРогРамм компьютерной обработки
первичной инфоРмации.

8олномерьт со3дань1 в 14нституте гидРодинамики €ибирского отделения
РАн в'в.3ьтковь:м и в.и. хахилевь]м' принцип их работь1 основан на разли
чии электрической проводиппости водь] и воздуха' 8оспринимаюший элемент
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волномеРа состоит из двух веРтикальнь1х паРалдельньтх электРодов (проволо
чек). 9ем больше погру:кень1 пРоволочки в воду' те\'! мень|ше активное элек_
тРическое сопротивление зазоРа ме)кду ними' 8 зависимости от конкретной
задачи расстояние ме)*(ду пРоволочками изменяется от 0,2 до 1 см' их дли_
на - от 2 до 20 см, диаметР - от 0,2 до 1 мм' [1ри д'']ине проволочек свь|ше
5 см их сво6одньте конць] соединяются для )кесткости перемьтнкой из электРо
изолиРующего матеРиала. [1ри измерениях волн электродь| располагаются в

плоскости' перпендикулярной к направлению дви*(ения волньт. 3нак этого на-
пРавления волномер не различает'

[татическая калибровка волно]\,1еров осуществляется погру)кением или
подъемом электродов на заданную ве"|1ичину в покоящейся;кидкости. Разре_
шающая способность волномеРов ограничивается образованием капилляР
нь!х менисков на электродах. 8 зависимости от диаметРа электродов она со-
ставляет 0,1-0'2 мм. 8 этих же пределах лех(ит гистеРезис лри подъеме и

опускании электродов' €татическая калибровонная характеристика слабо
меняется пРи изме]]ении электропРоводности водь! в диапа3оне' хаРактерном
длч пигьРвого водос,абжения

!,инаминеская калибровонная характеРистика волномеров изучалась пу_

тем колебаний электРодов по синусоидальному закону в неподвижной воде.
Байдено' что отклонение их амплиг)'дно-частотной характеристики более чем
на 10% от значения' соответствующего статической калибровке (в сторону

уменьшения), начинается с частоть| 10 [ш. €пектр волн при разрушении пло
тинь| Располо)кен, как пРавило' в области существенно меньш]их частот да)ке
в лабораторнь:х условиях.

['1ри измерении скорости Р]!-методом в поток вносятся частиць1-метки
микроннь1х Размеров' ,['ля этой цели может использоваться обез;киренная
алюминиевая пудра' с помощью оптической систе['!ь1 с дазеРом в поток на
пРавляется тонкий световой <,но>к'>. ]Раектории частиц в световом (но}ке' ре_
гйстрируются шифровой видеокамерой и обрабатываются на компьютере по
специальнь!м пРограммам'

1естовьте опьттьт. € использова1{ием Расходомера' меРнь|х игл и волно]!1е-

Ров вь|полнень! измерения коэффишиента расхода г1ри стационарно[1 истечении
иерез стандартнь:й водослив с тонкой стенк-ой и прямоугольнь]м отверстием,

ширина котоРого в 3,4 раза меньц|е |шиРинь| канала.
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Рез\'льтать: сравнивались с расчетами по классической
формуле Базена [6]. на Р'.. 2 по оси абсцисс отло;ке-
нь! измереннь!е ,и,ксп ' по оси оРдинат 

- расчетнь1е ир,с
о'сь ф| значений коэффй;тйента расхода. !,искретньте точ(и

соответствуют различнь]м значениям напоРа над гРеб_
0'ф#|не\'1водосливавусловияхпРип'|енимостиформультБа'

зена [6]. сплошная ли|].ия - аппроксимация дискрет
о'ц1"/ 1 \ \ нь1х точек линейной функцией по методу наименьших

о'41 о'4з о'45 о,47 квадРатов. коэффициент коРРеляции ме)кду иэксп и
0"*"- г4р"" оказа"']ся равнь:м 0,99, что свидетельствует о на

Рас 2 корРеляция Расчет- де)кности измерений.
']!1)'щ. " '}!]'1*}]!]|]*"_ [естирование Р1!_метода измерения скорости и

ко,[ Ф',| !1иен т ов"'1''."'^,' волномеровосуществлялосьнахоРош!ои3ученнои
модельной задаче о внезапном полном Разрушении

плотинь1 в пРямоугольном канале с Ровнь!м горизонтальнь!м дном [7] 8 экс_

перименте теоретинеской постановке задачи луч11]е всего соответствует мо-

делирование плотинь1 тонким плоским гцитом. €равнивались Расчетнь{е и

экспёриментальт{ь1е дан}{ь1е глубинь| а0 и скорости дви)кения )кидкости,0 в

створе щита после бь;строго его удаления при неподто!1ленном рех{име со_

пояжения бьефов. п0и ь'огором прошессь! в нижнем бьефе не в.'1уяют на про_

ц"".", 
" 

3"р*"Ём оьефе !6!. !1о т"'р,, |7|диала,он с)|!ес!вования неподтог_
;т"нн'.о реж''а в тестовой заданё опрелеляется условием и, < 0,1з8& , где

п' вп - начальньте глубинь: :тих<него и веРхнего бьефов соответственно'
[)о теории [7] при неполтопленном Ре)киме сопРях{ения бьефов в створе

<плотинь]' мгновенно устанавливается постоянная критическая глубина
7' =/зо _ 4Р' ,/9 и равномерно распределенная по глубине кРитическая ско-



7-

Рос'[ь ш' - но - э'] 9п / з- [1рт.т этом ),дельнь1й расход (на еди!!иц! []]иРинь! ка

нала) раве;; 4о=|о11о =в, 1]?г 27 8 ольттах &о ]1з|\1еР'].13,сь во'ц]]о}'1еРо]\1'

и' 
- 

Р|! методо\'!' /'т,уа /': - мернь!ми игла}'!{.1 и во'!но\(еРа\1и. Б экспериь:сн-
те в ствоРе плот].]нь] так)ке устанавливае]ся сташ]]онарнь;й режим течен]..]я,
хотя и не \'!гновенно. 3то об),словлено ка!{ |{онечнь'\1 вРе\'|сне}'| 1!од'ьс)\1а

цита, так и инерционностью Рд]]!дина}1ическ1.1х !1роцессов Б даннь:х опь:-

тах вРе|\|я \станов.]ения'-|']в/п не |1Ревь]ша'цо пя'ги (в размергтопт виде

0'35 с при ,1 = 5 спт).
Фбознач;.:пт постоян!{ь]е экспеРи[\'1е!{та"'1ьнь1е значсния глубинь: и скоРости

в ствоРе |цита нерез /':'' и а'' 11ри ваРиаци!], в диапазоне от 5 до 20 сьт по"цу_

чено значенис коэффициента коРРе,']яц|{и :тех<'1т |'' и 7-а' , равное 0'98 3то под_
твер)кдает теорию [7] и свидете''1ьствует о !|аде)кности п'1етоди^и и.\]е|)р]|ии
во'']номерами ].] ]!'1еР]1ь1м]..{ иг,,:а*ти. |орошо подтвердилось так)ке теоРе'гическое
условис су1цествования неподтоп.1']е!11|ого ре)кима сопряжения б!Рфов

Ба рис. 3 пРиведсн пРимеР экспеРи['1енталь1]ого профиля скорости и(:) в
ствоРе щита в такой мопцонт времени' когда тече!{ие в этом ствоРе вь|ш!.цо на уста
новт.твтцийся рех<ипт (.а 

- 
вертикаль11ая 1(ооРдината' отсчить!ваемая вверх от дна

катта.па). 11ривелег!|!о[:у вь]шс теоРетиче(ко|\1\ з1]аче ] ]{о этой велининь: и,, соот
встству0т веРт1{ка'цьная линия 2 3ксперип'1ента,'1ьнь1е з11ачения а'' (то.тки на

10
рис' 3) гр1,ппируются око||']о этой лигтии с коэффишиен
то['] вариа|1'ии, равнг,тьт 3,о./'. 3то свидетельствуст о на_

/1е}кнос']'и из}1еРения скор0сти Р1! птетодопт.

11' см

0ц
5о 100

1.] 

' 
см/о

Р]1.. 3. профиль скоРост|
в створе ]]1ита

/ /ров|нь сз.б. 1 ! 1о['',
н.т!! :_теоР':7, , [п[

1'с
Р':.]' ,, ]{о"!сба!{]1я уровня сво6од1'ой повеРхност'1

!' 2 3 волномеРь д! !' 
^"! 

2 п! з

]\,1етодические опьтть:. Фдин важнь;й рез1:;:612т ш1етодического хаРакте-

Ра получен в тестовь1х опь:тах. 8 теоРии [7] ц!ирина канала счи:'ается беско-
нечной. 8 опь]тах теоРия лолучила подтвеР)кдение пРгт ширипе канала' состав'
'!-юшеи всег9 0.87и с !о-Ре[-нос{ь.о. то-:ч.гимо} с |оак_ичрс|\о/ оччи 1ро

ния, это от!!ошение в опь]тах мож1!о да}ке умень|шить..[,алее приводится етт:.е

один ре,\ль!1! п1! !оди'е( 1о о хагактР']а. св";ан"ь:й г огРаьиченнои ... и:;ой
кан а.ц а.

Б ряде с';тунаев, в частности, при РазРушении воРот судоходного шл1оза
и;;и внезапной оста1]овке наклонного с)'доподъе['!]]].]ка' огРаниченная дли!]а ка-
нала хара](теРна и д"']я нат-\'Рг]ого объекта. 0днако пРи исследовании пРоцес
сов послс РазРуш|ения пло'гинь] )келательно ьак ]\10)к1{о бо"']ьше }'ве']ичить и}{-

теРвал вРеме]1и, ]]а котоРо}'| в Расс}1ат1]иваемо[1 по|1еречно\1 сечеЁии ка1!а'|а

еще }'1о)кно пренебрень в.11ияние\( отРах(ег]|]ь1х во,пн € практ;тнеск0и точки
з1эегтт.тя наибольший ит:терес п|)едстав,ляют пРоцессь| в ни)кне\1 бьсфе. !ля ло-
лунения инс|орт:а1!и1.] по вопросу о то[1, нель3я,ли за с!]ет )'меньш!ения д']инь]
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всРхнего бьефа увелини'т'ь уг:оптян1'тьтй ин геРва.ц вРе]\'1е11и при изу1!ени!'] про-
11ессов в нижне]!] бьес|е с 7'1опусти:той погреш ностью, вь]по]]1!ень] с';1ед\'юцг]е
опь|ть! с вариацией д'1инь] верхне]о бьефа ::ри прочи^ Рав{]ь|х ),с'г|овиях

Ёа расстоянии /- = 2'23 м от право'о (сь: рис ))коншд кана,':а Распо'''а-
га]']ся описаннь|й вь1ше водослив с тонкой стенкой' 8п,:отную к нему со сторо-
нь! ни)!{не!о бьефа помеша,'тся 1цит. паРаметрь1 |'с и |'т.* зацавались из диапазо_
]]а сушествова]]ия ]]еподтоп,1]е!{]]о!о Ре)ки\1а со{']ряжения бьефов. Б верх:тем
бьефе на расс']'оя!!ии 4,01 цт от водослива устанавливался во.пномер А!:1'
8 ни;кнеп: бье(;е на Расстоянии |,0] м от водос''|ива \ ста навл ива.|1с я волно\{еР
.ф 2, а епте н!.{же по 11ото](у на 29,7 см - волно:тер }Ф 3.

!.алее приводятся Ре3у.:]ьтать] двух опь1тов. 8 опьтте 1 Расстояг]ие от водо
слива до.цевой (сп:. рис. 1) торшевой стенки 7 _ 6,13п:, в опь:те 2 -| = 4,83ш:.
8се остальнь:е условия идентичньт. Б частности, в обоих опьттах на]1ор 1!ад греб-
не}1 водос"цива равня,']ся 11,6 спт, г"пубина ни;кнего бьефа равня',тась 4'0 сш:.

Ёа рис. 4 пРиведен пРи},1еР записи колебаний уровня свободной повеР\но
сти во.цно|\'!еРаш1и в опьтте 1 [о оси абсцисс отложено время , от нача"1а подъе
\та щита. по оси оРд]..]на1' 1ровнл свобод:;ой поверхности ]1 о,]'

его нача]'1ьного значения. 8о":ноптер '}$ 1' распо"пох<еннь:й в верхт:е:л бьефе,
сначала ]]егистР].]рует понижение уровня, обус.пов.тенное прихоцс)\! п|ям0и
во'|!нь], а зате^'! ловь!шение уровня, связанное с приходом во'пньт. отра;ившей_
с:т от,тевой:'оршевой стенки. 8о;тноптер ]х|.'2 и со сдвиго},1 во вре]\1ени во'лномеР
)'[:3 регистрируют два бь;стрь:х повь]шения уров:;я' [1ервое повь;шегтие обу_
с,'|овлено прямой во.пной, второе во''']ной' отРазив1]]ейся от правои ]оРшсвой
сте1] ки.

1'1ри обработке на компьютеРе опреде'ця';1ись с''']едующие пара!\1етРь]
во"цтт. {1о врепте:;и пробега ]1ача'ць11ого воз]\'|у][!ения ,1'. ]]а Расстояние 7] от во
д0слива до во'цномера .]х[! 1 вьт,тис"чялась скоРость распростРане]]ия во,]]]ь| в
веРхнсм бьефе с =!' / [""'.1 1о перептет]|ению во вРе\'|ени вь!де.|еннои го!]ки
на пеРедне\1 фронте во"пнь: на расстояние 

^7 
хежду во'цномерами.}ф 2 и )'[р 3

вь!чис.г,]и.ь скооо' !1 'асп!'ос!0анеь.ч поч:! .' _ \7 
^/' 

и отране:. ;ои

" ' 
\' .\'' во.-ч в цР^!А\| б""фр к1о\Р го. о. о{ педо |с|'-Р.. вь|('о' а '1.рво.

то гребня онлтляший,4, и асиптптотинсская вь|сота пРя\1ого ]!рь|}кка пос.ле 3а'
'гухания онд)'ля {дий и,. '

Б кал<допт из опьт'гов 1 и 2 изхтерения повтоРя.л!.]сь по пя']'ь Ра3' и вь1числя
.п!.1сь средние зна1]ен!,|я < с >,<с1]]>,<с0гр>'<,4..>и</:,.>указа!!1]ь1хвь!шеве
л|.1чин. а так}ке сРеднеквадратичнь!е значения погРеш|нос'ги их из[1ерен].]я о. 

'б .', ' б .-.', ' 
б:',! ! б п,. соответственно' [редттие знанения 11риведень| в таб'(' 1,

а среднеква,'1Рати[]нь1е
з{1ачения в табл.2. Аз
этих таб''1иц сдедует' что
Раз"цичия средних значе
ний в огтьттах 1 и 2,:е;кат
в преде,,']ах с.ц).чайной по
гРеш]ности изп'тсрсний, так
что уме11ьшение д"ци н ь!

веРхнего бьефа в опь:те 2
несущественно ]1овл{.тяло
11а пРо!1ессь1 в ни )!1]] е ш1

б ьес! е.

Ёа рис.5 пРиведен
кадР видеосъе}1ки пРоцес
са с'гационар|1ого исте1]е'Р!]с.5' истечение через водослив с'[онкоп стенкой

.ш,

1
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з'49
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ния водь] чеРез вь1шеописаннь!й водослив пРи напоРе над его гребне}'| 1 ! '6 сми глубине ни)кнего бьефа 4,0 см.
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осоБвнности двФоРмиРовАния
АРочно-гРАвитАционной плотиньт

сАяно-1пу1цвнской гэс нА контАктв с основАнивм

Рассп1атриваются веРги!!альнь!е псре]!{ецения т!лоти!{ы сая1!о шу111снской г'э' А6пи1и к'нтз(

та со скальнь]п1 основанием. показано' что в теченис годового цик.|!а "на{1о.цнение'сРабо1ка водохРа_

нилища' лри изменении нагРузки плотина наклоняетс'' и ее пРиконтактное сечение пРи этоп{ пово-

роте сохраняет в ос]]ов!]о]\1 свою ллоскую форп{у. ип1ею]1(иеся небольши{] отклонсния от п'')оскости

связань1 с неРав1!о[!ерной жесткостью с](ального основания

8заимодействие плотины с основанием - один из главнь1х фактоРов при
анали3е ее пРочности и устойчивости' €ушественную инфоРмацию о таком
взаимодействии несут 3амерь| веРтикальнь]\ пеРе]\!ешений точек плотинь] в

непосРедственной близости от ее подошвь|'

Аля плотин гРавитационного типа по вертикальнь]м пеРе}'!е[цениям оцени-

ваются осадки и наклон секций. эти важнь|е паРа\1етРь| входят в число ко!{_

трольнь1х паРаметРов состояния объекта. они отРа)кают стаб"идьность (или }!е_

стабильность) процессов дефоРмирования основания ])од деиствием нагрузок'
приложеннь|х к плотине. [1ри рассмотрении нагру)ксния и деформирова1]ия !Ра
вйтациогтной плотинь|' обь1чно прямолинейной в плане' вполне допустимо !'{с

пользование плоской постановки задачи опРеделения Ё[€ или задачи )'стойчи_
вости. это обусловлено 6ольгцой длиной сооРужения по сравнению с его габа-

Ритами в се;ении (вь!сотой. 
'.гшириной), 

отъутствием с)катия в продольном
направлении, и как следствие, ''самостоятельнь]м" поведение['! ка)кдой секшии'

!.ля аронно-гравитацион!'{ой плотинь1, подобной плотине саяно шушен
ской гэс, которай располо>кена в широком ствоРе' обособленное 11оведение

отдельнь{х секцйй иаключается в силу ее геометрических пРопоРший и с) []]ест-

венного обжатия в аРочном напРавлении. Ёаклог:ьт и осадки секций та^ой п,'1о_

тинь] взаим]!о обусльв,'1ень]' !',1сследование веРтикальнь]х перемеще1]ий плоти
нь] вблизи контакта с основанием в его Р)'словой части позволяет получать ос_

новнь]е закономеРности и особенности этого пРоцесса.
|55ш 0536_10Б2. изв. вузов. строительство' 2006. .}|'э 6 51



}1змерение вертикальнь|х перемещений в плотине.
11лоти:та €аяно-[1угшенской гэс - одно из крупнейш]их современнь1х

гидРотехн ичес к и х сооРу)кений, основнь|е Разп1ерь! которого следующие:
вьсота пло!'нь| ' 242 м',

длина по гребню - 1074,4 м;

ширина по гребню - 25 пт;

ш|ирина по основанию - 105'7 пт;

радиус арки по верховой грани - 600 м'
!{',.?ру^'"*,' пло1и'а раздел""а на 68 секций, причем секции с 16 по 36

'тносят."'* 
станцион:':ой части плотинь], секции с 37 по 49 - к вбдосбросной

части. 8 попеР..ном направле'ии каж!ач се(шия разбита на неть:ро с-о':ба
Рея<ипт эксплуатации водохранилища: !{[1} - 539 м; !.^4Ф - 500 м; период

наполнения включает месяцьт май_сентябрь, периоп сработки - ноябрь_апрель.
]4меется многочисленная литератуРа, посвященная €|11[3€, например [!_31.

8 составе геодезической 1{[4А тта соору;ксни1'] имеется у!]икальнь|й |]а6оР

средств для заме|]а веР1 икальнь]х переп'|ецении в приконтактном сечении пло-

тйнь:, в его русловой части. Речь идет о систе\1е гидРостатических нивели

ров - одном продольном и 15_ти попереннь]х' ко[орь1е .пРактически полно_

стью покРь1вают простРанство ме)кду веРховои и низовои граня\'!и от 'левого

до правого береговьтх примьтканий. Ёа рис. 1, а показан0 расположение этих

2оо' хм
150 |

_з0о _250 _2о0 -15о -]0о -50 1о0 15о 20о 25о з00

+-.----_2 ч-_--__--# \='_-____- ' :==\-
4567

р,-. / Р"!лоло*'' 1Р '|'одол,ьо'о { поперс' о!\ г!!оонивА'иРов в лгиьон | ;п[! 
'ечении

,'!.",:ы *',".ов'.]'о \1 !') с!'о1о^ег]иё у.|о{ 1н "6''1''1 ':ьтгов п]':о 'ов бе_о !иР'в' '1'
(Р6.г ''' !Р^ 'ь.!ио! ьо!х 1 \'ё^'" ',б' ]1о'\ ' вов! (0!

/ н.пп'еРа се(ций, **"*-"}:"!?!},',1 !:::]г]''']'*"?6 'пецчная 
плерея] ? с.о!!б !]

52



гидРонивелиров ([Ё) в принятой систе\{е 1{оорд].1нат' когда ось -{ направлена
по потоку, ось / вверх, 7 вправо. [1родо"пьг!ая и поперечнь1е га.!еРеи, в
котоРь]х раз\тещень; всс [Ё, Располо)кснь! на Разнь{х от|\1ет](ах, от 308 п1 (в ос
новнош1 пРавая часть, секции |37-47) и до от[1ет](и 3!6 м (левая часть), но в
[1асштабах плотинь1 такая разн1']ца !{е существ ен на, и возмо)кно гово1]ить о
п'1оском гоРизонтальном сечении' пеРе]\'!ещения точек !{оторого т]Ря\{о соот
ветству]от перемеще]1ияп1 из['1еритель1-]ь{х маРок гидРониве.пиРов

А1арки т:Родо;:ьного и по1]еречнь]х [Ё. как прави.по. !{аходятся вб,]изи сть!-
ков блоков 6етонирования, 3ба']].131] ]г1е)ксе|(]1ио]11|ь1х и \{сжстолбчатьтх тшвов
(Рис. 1, б).

1,1змерения веРтика,|]ьнь1х |1егемещений п'цотинь пР]{ полтощи указагтттьтх [Ё
пРоводятся г:а регуляр:;ой основе, по пРодо'пьво['|у гн - 12 раз в год и |]о ]:ог]е_

ренньтпт 1_}{ - 25 т'; бо.цее раз. !ать; проведения первьтх и вторь:х заптеров обьтнно
не совпадают, поэтоп{у ре3)'льтать1 за[1еРов по попеРечнь|[1 [Ё приведе:;ьт к пто_

мента|\'] пРоведения замеРов по продольнопт1, |1{ т:утешт линейной интеРпо]'1яции.
Ёа рис 2 показа]]ь! от}]осите"ць1]ь|е !.1зменения осадок, вь]чис.пеннь]е отно

с1,]'гель]{о поло)кения !1лот:]нь1 лР].1 Ё[1}..[,анньтс, по",]):чаемь!е по попе|)ечнь][1
[Ё, в частности в сскции 24, имсют ви:]' пРедстав.!енньтй на рис 3. ['1оперен
нь;е [Ё не и['1.оют гидРавлической связи ! п11о!о' ьнь!]\]' и по]то|!1}. пере[1е1це_
ние |\'!арки / всегда пРинимается Равнь1м нул|о. по эти}'! дан!!ь1м вь!чис,11яе']'ся

другой, пРоизводньтй параметр уго'''] нак.по'!а се](ции.

30 з5 4о 50

оекции

Р'1. 2 относите"1ьнь1е ве!т!к!]!1ьль!е переп{ещения п.поти1!ь| в перлод сра6отки э00з-2о04 гг

/ 2|]. (]ч/03 л]1и \вг, = 51п04 [ 2 
'з7]2/0з,5323! 

м; 24102/0.1 521'68! ] _ 2{703104'
!_ -у'' _.'0_ 0] !\

[1ри деформировании г]"'1отинь! имеет ]\1есто пРоскальзь]вание по межсек
ционнь|м и птежс'голбчатьтм !1]ва\'!, !]о эти в3аиш1!1ь1е с\1ещения очснь нез!]ачи-
тельнь] и они прак'гически не изменя]о'г каРтину перемещений б"|1оков бетони-

рования (слт. рис' 2 и 3).
!1еремещения приконтактного сечения.
1{а;< указано вь||це, продо.]|ьнь!й и л0пеРсчнь!е ги!])онив0л1.]рь] не свя3ань1

ме)кду собой' но все получаемь!е перемещения [1о)к]]о рассмотРеть как еди]{у1о

совокупность пере\(ещений точек приконтактного сечения. если ''пРивязать''
перемещение первой \{арки каждого поперечного гн к пеРемещению бли)кай-
штей марки пРодольг{ого [Ё. Расстояние между эти['!и маРка}/1и невелики (по-

рядка 3 м), они находятся по разнь{е сторонь] галеРеи. но в 11ределах одного
блока бетонирования. поэтому погРе]]]ность, которая вносится пРи экстраг]о-
ля{1ии пРи такой ]]скусственной стьтковке даннь]х двух Разнь{х гидронивелиров
незначительна. 3десь бо'':ее существен1.]а та погРеш]1ость, с т<о': орой опРеде.!е-
нь| пеРе;\'|ещения марок са\1ого продольного гн'
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п 2о 40 60 80 100
РоЁ|м

Р11г ,, огносительнь]е вертикаль]]ь]е 11с|е!'{ещс!!ия маРок полср'Ач]{ого гн24

|,о11г - оасстояние от на !]0!!ои гр!!11и. ] _ 29/о9|оз п0и увБ = 539'04 м: 2 231]"?/0з' 53' з| м ]] -
!.т,о:,о:';;г'Ёь м' ] _ 2470з/0.,5]2'7! !1: 

' 
]17о;/01 502'41 м

]1осле соответствующей обработки всех 
']аннь]х 

по пот:сренньтм [Ё полу

чено следуюш]'ее. |1ри изменении }8Б' т. е' в процессе дефоРмирования плоти_

нь! сов\'1естно с основание]!1 при изменении яагру3ки пРоисходит повоРот от\1е_

ченно|о поиконтактного сечения, котоРое пРи этом пРактически сохРа1]яет

!''й ','.].у" форму 3то хоРошо просп1атРивастся пРи ''взгляде спРава"' в на

]]!авлении. п])отивополо)кно* '-, 2 (ри-.4)' [1лотина при ее взаимодействии
-''."'''*'"'/ при лефор:тировании ведет себя как достаточно жесткое и п1о!{о_

литное тело, так как пРиконтакт]!ое сечение осуществ'|1яет поворот, характер_

ньтй для абсо,':ю':'но твеРдого тела. Фтносительно гтебольгшие дополнительнь]е

смещения точек указанного сечения из плоскости пРедстав'|]яют так)ке 11есо

ь'тненнь;й интерес и рассмотРеньт ниже'
Б предположении. что ось повоРота пРико]{тактного сечения при дефоР

' 
,рова"ии плоти]!ь] не всегда пара'1лельна оси 7 ' б*' ::"|::'з некотоРая пРо-

изво.пьная аппРокси]!!иРующая п'1оскость, уРавнение котоРои

ц=А+вх+с2.
по-бог коэфф. ].енгов.?4. 8 и 6 провола''ся ']'1я ^а^"1о!о а3'"1д 'анн0{\ в

пос.:^-1н,.:" 
'ш'"" г' !сг .а\]егов (с 1999 :о 2004 г | |!о':чче'н":' 'Рачепи'| чтР\

паРаметров показь]вают дос'га';онно устойнивую коРРеляцию с уровнем ББ как

с 
'-,то""ь;п'т 

показателе['1 гидрост атив ес кой нагрузки'

}гол нак"':она аппроксимиРующей плоскости к горизонту отрах{аст сте_

пень деформиРования плотинь| в це''1ом и' в отличие от наклона ко[{крет]]ои

срч-а.1' 
'. 

. о }!ож о на {ва го об|и; Р'к 'он'''

.[|,ополнительтть!е перемещения точек приконтактного сечения'

Ба рис 5 показань] веРтика'|]ьнь]е пеРеп'!ещения' котоРь]е соверш|ают точ'

ки поиконтактного сечения в процессе деформиРования систе}'!ь1 'плотина 
-

'-,'"^''"'' 
пРи изменении }ББ от птаксиму}'!а до миниму\'|а'

[1оследовательно показань1;

а - величина переметцений ''как ссть''- 1ак как в ка!!естве начального вь]

брано поло>кение плотинь1 пРи максиш1ально\( !8Б' при с}1ижении нагРузки

.рои.'од'. нак!1он плотинь] и пР-иконтактного :::":_1:'.: 
стоРону верхнего

б!ефа' при это}'| точки, ле)'}(ащие бли;ке к напорной грани' получают пеРеме-

щения вни3, а точки' Расположеттньте ближе к низовой грани' получают 11еРе-

|тт ' |!опРч 8веР}
3десь х<е показано и г]оложение по.{обранной ап.пРокси]\'1иРуюш]'еи плоско'

сти, точнее, ее след на вертикальгтой плоскости '{-};
б 

- 
величина перемешений за вь!четоп'| веРтикальнь1х перемешений со_

ответствующих то1]ек апп Роксип1ируюшей плоскости' 1акие перептещения то_

0
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Рас. '' пере]'{ецения приконтактного сечения

6ель]е точки пРодолызпй г{-] ..'г;';'ш;[; ;Ёь|!'6'; 
д (]' 1ц пРи \'вь = 52].0!] ч] 6

чек относительно аппроксимирующей п':оскости' очевидно' при 1{11} то;кде
ственно равнь| ну"|1!о' а по мере сработки и3меняются, так как точки начина
ют ''вьтходить" и3 плоскости. [1ринем это не хаотический разброс дантть:х,
погрешность изптерений, а явное различие: зона, кооРдината -{ которой ь:ет;ь'

ше 60 пт, и зона, где { больтпе 60 м' ведут себя неодинаково' 9'гобьт подчеРк
нуть это' точки ках(дого поперечного гидронивелира соединень! сплошнь{ми
линиями;

6 для того чтобьт более явно рассмотреть каРтину пеРемешений' лрел_

ставленнь{х на предь1ду1це\'! Рисунке' здесь показань| те )ке даннь!е' но не в

проекции на г1лоскость |_!, а в пеРспективе, с небольшим смещение!'1 точки
зрения от оси 2. 1огда пРос\1атриваются Располо)кеннь]е по дуг-д светль|е точ-

ки, котоРь1е относятся к пРодо||']ьному гидРонивелиРу, пРичем в верхгтей насти

рисунка Располагаются точки в секциях }7' 18 и т'д., т'е его левая часть, а в

нижней части рисунка - правая часть. 1емньте точки, соединеннь|е сп'''1ош1нь]_

ми линиями, представляют пеРемещения марок поперечнь1х гидРонивелиРов.
9то из этого следует? Ёа первьтй взгляд, имеется тот факт, что в центре и

на краях рассматриваемой Русловой части плотинь] наклонь; секший разньте'
ключевое сечение плотинь| 3акручивается относительно береговьтх секций. Ёо
более существеннь]м пРедставляется следующее'

1_{а этом х<е рисунке (см. рис 5. в) пРовелена линия. отРажающая поло-

;кение вообра;каемой оси повоРота всего приконтактного сечения' Фна де.пит
55
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приконтактное сечение !1а две части, и слева от нее (в стоРону верхнего бье-

п99а: наклонь: (ек[и,] 6ольше о6_црго наьл 'ца. а спРава меньше строгого
соответствия точек пеРелома ли!{ий перемещений и оси повоРота о)кидать
нельзя, так как надо иметь в виду блонную структуру тела плотинь{'
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Ёа основе данного наблтодения ш1о)кно ).твер)кдать, что зона, ].де величина
перемещений (наклонов) 6одьгце, совпадает с предполагаемой зоной раз1'п_
лотнения, которое наблюдается на контакте плотинь| с основа!-{ием со стоРонь1
верховой грани. Бсть экспер име нтал ьн ь1е данньте' полученнь]е пРи помощи
ра3мещеннь]х в контактной зоне деформометров' что разуплотнение простира_
ется до 60 метРов от напорной гРани в ключевой секции ' !!1еньтшие пеРеь1еще'
ния спРава от оси поворота, блих<е к низовои гРани отра}кают повь1ш|еннос со
пРотивление основания' испь]ть1вающего наибольшее с;катие

€ледовательно' Разницу в наклоне средней части п.!о]инь1 и ее крайних
частей пцо;кно отнести не столько к закручиванию' ско'цько к то[1\ факт\.' что,
благодаря арочной фоР\1е плотинь], ее центРальная насть (секций 25_40) в
оольшеи степе]]и оказь]вается по одну стоРону от оси поворота, а крайние сек_
ции (15-25 и 40_50) - ло другую.

8идно, что отклонения то.|ек приконтактного сечения от плоскости пРи
его повоРоте и[1еют вь]ра)кенньтй характер и могут бь:ть связань] с }кесткостью
скального основания. Ёо рассппатриваемь!е отклонения от плоскости име1от
все )ке величину, много меньшую по сРавнению с пеРемец1ения]!1и, обуслов_
леннь!ми общим повоРотом приконтактного сечения в цикле ''].]аполнение 

-сРаботка''
}1зменения в вертикальнь|х перемещениях' обусловленньпе прове-

дением ремонтньгх ра6от в основании плотинь!.
Рассмотреттие вертикальнь|х перемещений бь:ло бь: неполньтм, если бьт не

бь:ло проа:.:ализиРовано заметное несовеР|ценство формь: кривой' пол) ченнои
по продольному гидронивелиРу. [1ри идеальном сохранении п.поской формьт
приконтактного сечения кРивая должна иметь форму эллипса' а она далека от
правильной геометрической формьт, нто видно на рис' 2. до 2001 г. кривая пе-
ремещений бьтла еце более сло>кной: име;'|ся изло\т в районе секции 35
(рис.6).

|1рининой неравнош1ернь|х перемещений (неравномерньтх - имеющих от_
клонения от правильно;! или хотя бьт г'чадкой кривой) приходится пРиз|1ать не
одинаковую х(ссткость скаль}1ого п'!ассива под Разнь!ми участками рус.повой
части основания. Фтмечая аномалию в районе секции 35, можно {1редпо'|1о-
х{ить' !{то здесь имеется локальная зона с повь1шенной жесткостью скальт.

[4меются даннь{е' подтвеРх{дающие это предполо)кение и отРа}каюцие яв-
ную реакцию !']лотинь1 на изменения жес'гкости скального основания'

8 течение ряда.'тет пРоводи,]1ись Ремонтнь]е работьт в основании п.|]отинь1'
направленнь1е 1]а восста1.]овление функший противофильтрационной завесь1.
3ти работьт заключались в инъектирова!1ии полимерной смоль] в скальное ос
нование под первьтм столбом плотинь1 |4,5| Рабо]ь] пРоводились поэтапно: в

Рис 6 Бертикальньте пере[1ещен!1я п1арок пРодольного гн
и !] /Ро,]ра о!! ' !|г .о/_.о ]! оо /уцч (.]4..о! 

'
/ .о 04 !ч 

"...'о 1.

в пеРиод сработки 199в_1999 гг.
[9/0| /99' 525 (' м , 22702/99,518,9! м
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Рш 7. изменение веРтикальнь'х пеРемешРннй плотинь! при

сРавнение перемецевнн'. |о98 н !9оэ гг 6 !9']9 и 2000 гг]6 2000
'] _ веРтиыальвь е пеРёмешения маРоь п]].!.льного'" 

"?.::"т;}н";.;*;;

1998 г.- в секциях 40_42: в 1999 г'- в секциях 26-29; в 2000 г.- в секциях
30_39 и 25; в 2001 г.- в секциях 15-24: в 2002 г' не проводились; в 2003 г.-
в секциях 43_48. в результате все секции с 15'й по 48-ю в русловой насти ос

нования бьтли подвергнуть] аналогичному воздействию.

8 ходе инъектиРования происходило заполнение смолой имеюцихся
тРещин в скальном массиве основания, что приведо к и3менени1о его )кестко
сти. 3ти работьт 3аняли ряд лет, и благодаря этому имеется возмохность на-
блюдать изменения величинь] вер]икальнь1х перемещений приконтактного
сечения, которь]е связань1 с изменениями деформационнь|х свойств основа_
ния. [утшественно, что если пРи максимальном напоРе значимь]х разлиний в
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}ББ = 505 пт как следствие проведевия Ремонт1!ь]х работ'
и 20о1 г:а 200| и ?Ф2 1г; о _ 2ф2 и 2оо3 т;е _ 2ф3 и 2004 гг

;..- р;,",.."," гн о.е 1 |ы...,' " е:'е'-"' . ]

перемещениях не наблюдается, то г1ри минимуме !8Б картина перемегшений

изменяется после ка)кдого случая пРоведения ре\'!онта'
!{а рис. 7, а_е представлень] перемецения до и после инъекции' т'е' в

предшес}вуюший инъекции и последуюший после нее годь1 при уРовне
вБ = 505 й, 

" 
.',ц" периода сработки' а так)ке их разность' 9тличия в темпе-

ратурном состоянии плотиньт в Разнь1е годь] дают некоторь|е отклонения в по

,'йЁ"', линий перемещений, и в целом разность перемещений то поло}ки_

тельна, то отрицательна. }{о следует обратить внимание именно на то' что в

зоне пРоведения инъекции "'"етс" 
лок,',н"тй подъем тонек (марок продоль

ного [Ё) на }-2 мм по сРавнению с другими секциями, где не проводилось ре-

монтньтх работ. Ёа графиках' относя1]|ихся к 2002-2003 !г'. когда не пРоводи_



лись Рс\1он',гнь]е Работь]' разность пере}'1ещений не имеет 3начи]\'|ь1х отклоне-
ний' ха])актеРнь]х для дРугих лет.

Ф.:ень показателен рис' 7 ' в. на котоРо}'| видно, !]то пРоведен1]с инъе^]1ий
в секц!.1ях 30_39 в 2000 г. позво.|]и'г]о вь1Ров:.|ять )кесткость основания в секции
35 и сосед;тих. график пеРемещений стал более гладкип'т. }{стати, в секциях 34,
35 и 36 расход инъек]1ио]]ного ]\1атериала ока3ался гораздо \1еньш1и!\'|] чс[1 в
д0) {и^ сосд'1н/х се^шичу Ра] ь!и Раг\о.'1 смо'-ь'. пот|'е6овавшёисч пРи !гов-
дении и:тъекций, не противоречит пРе]по!ожению. что в Районе секции 35 ос_
нование более х{есткое, а правее и левее имелась локальная зона с большей
степе!]ью Ра3уплотнения.

8ьтводьт. Ёа основс проведснного ана,|]иза вь1яв'(яется с,:едующее. [1ло
тина !1роявляет ш1онолитность и большу1о жесткость по сравнению со скаль
нь!\'! основание[1. 1ело г:"чотинь: в своей прикогттак]ной ча!ти при из}'|енении
ги.]ро!'1. иче( ь!й наг|'' 'к/ 1овоРачиваогсч вокРу- че\огоР', оРи 'он а']ьно'.
оси как )кесткое твеРдое тело. 3то рассматривается как ос].1овная форма и',:и
основной вид де(роРп1и1]ования' кото1эьтй можно назвать "общий наклон''. Фп_

ределеннь;й такипт образопт паРа\1етР ''общий наклон'' мо:кет слу;кить о6об
щаю]дим пара]\1етР0['!' отражающи\'| состояние плотинь].

Б догто;::;ение к перемещенияш1 точек, обуслов,'1сн]]ь!}'| таким наклоно|,1'
имеются дополнит0.[ьнь|е смещения точек приконта!{тг!ого ссче}|ия относи_
те.:тьно исходной п,'|оскости, котоРь!е на поРядок мень|1]е.3ти небо.цьшие сме.
щения обуслов"|ень; конечной )кесткостью плотинь1 как Реа,цьного тела, и их
РаспРсделе}|ие отра)кает разли.]ия в жесткости поРод скального основания, на
которое плотина опиРается.1ак' на'пичие зонь1 Разуплотнения, которая распо
лагается со сторонь1 веРховой грани (протя;кеннос'гью до 60 п:ет1'ов)' опреде
ляет общу1о закономер]!ость, по котоРой величина ']опо'!нительнь|х вертикаль_
нь!х г-гё\'Р|] енйи ёо'уна\ова !о Ра{нор сг!]Роно о. 

"ообРаж 
!еуо/ -Р!ии

оси ]1оворота' Ф'гмечено также появ'|1ение дополнительнь]х веРтика''!ьнь]х пе-

ре:лещений' .цока'1изация которь]х пряь1о связана с }'!естами проведения ре_
монтнь]х Работ в основани!.{, котоРь1е и вь]зва'']и изп'1енение жесткостнь]х паРа_
ш]е']'ров ска'|]ь!.

Ф:чр,.ал во лоунос!б фик(ашии Ра ].-ич.]и и и,\'Рн-!/й п А.с-косг.
скального основания пРи анализе веРтика"цьнь1х переп'тешений, пол)'чен11ь!х
при поь1ощи статических гидронивелиров' следуе'1' подчеРк||уть важнос]'ь та
ких замеров ка:< д,тя целей контРоля состояния системь| ''г]']отина_основание",
так и в ].1сследовательских целях. пРи это[т наиболее ве,'!ика Ро"1ь пРодольного
[Ё, с помощью которого контролируются перемещения всех бсз исключе!1ия
секций Русловой части плотинь|. 1{ тому же о]] яв||]яется связующи]!{ звеном
пРи совместноп'| использовании даннь!\ - показаний все\ гидРонивелиРов
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РвгулиРовАнив пРоизводитвльности нАгнвтАтвлвй
г1Ри смвшАнной схвмв совмвстной РАБо.гь|

!1оказано' что лри смсшанлой схеп1е совА|ест!]ой работьт нагнетателей регулиРование произво-
дительности каждого из !]их лолжно п!оводиться на основс €диной систс[!ь] авто]\1атического регу.]'и

[1ри смешанной схеме совместной работь| нагнетателей часть из них рабо_тает параллельно, часть - пос,'|едовательно. {1ример такой схемь1 пРиведен на
Рис. 1, где и3о6Ра)кень{ случаи разомкнутои 1с) и замкнутой (б)'сетей

1ребуемьте пРоиз в одител ьности г{агнетателей 1 и2 !-1 и .' могут не совпа-
дать' адавления Р.''Р".,,Р, в точках с|, а2' с могут отличатьс; от атмосферно-
го. из условия Равенства давлений' создаваемь1х нагнетателями 1 и 2 в точке
&' найдем взаимосвязь ме)кду этими давлениями:

для разомкнутой сети

1, = &' * Р.' + 

^Р",ь 
- 

^Р",ьдля замкнутой сети

(1)

е)

(3)

(4)

1', = 1, - АР"', + ААР.,, 
'

где АР - потеРи давления на соответствуюцем участке 8заимосвязь с давле_
нием на-нртателя 3 имеег вид:

для разопткнутой сети

1' - АР.,, + 
^Рь, 

+ Р, Р.' - 1":
для замкнутой сети

1' - ААР"', + 
^&." 

_ Р-. .

[1ри подборе оборуАования уста]]овить Равенство давлений при слиянии
потоков в точке 6 несло>кно. ()днако баланс давлений мо;кет бь;ть наРу111ен в
процессе регулирования.

Рассмотрим, нто произойдет с давлением при РегулиРовании пРоизводи_
тельности нагнетателей 3а счет изменения частоть{ вращения га.

!,авление в точке 0:

Р,=Р.'+Р,',-66Р,. (5)

[1ри изменении_настоть] вРащения паРаметРь| системь| меняю!.ся следую_
щим образом: Р - п2, !' - п' АР - !'2' отсюда [Р - п2.
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€ поптощью этих закономеРностей из (5) найдем новое значение давления
тонке & лри уменьш|ении частоть! вращения с п() до п''.

(6)Р! = Р., +\\,

3ависимость для напоРа Ё имеет и вид:

н', = н" +(н^' _ (7)

3десь АЁ - потери напоРа.
9ценку влиянйя измейения ,1 на давление (напор) в тонке 0 рассмотрим

на следующем пРимеРе. [1устьп' / п'-|,2.Булем ваРьировать налорьт !1,,' Ё'и
потеРи напора' Результатьт расчета сведем в таблицу.

^.,[*]'
анал огич нь!

^н '|| 
\

! по ,]

|0 о з

15 10 10

дл, м вод.ст 10 5 5 8

м вод.ст' 5 5 5

6'9з 1,94 з 
'47

!,6

гулировании частотой вРащения баланс давле*тия в точке & сохРаняется в двух
случаях-

|. Р. = 
^Р.2. Фтношения п, / п' лля обоих нагнетателей будут одинаковьтми. Ёа

пРактике Реализовать эти усдовия не всегда возмо)кно'
[-1оэтому рассмотрим следующий слунай' [1усть производите./1ьность наг1{е-

тателя 1 
"ео6х'д"*о уменьшить с !-1 ло [',, а нагнетателя 2 - с |-2 ло [',

(рис' 2). 11римем' что до начала регулирования потеРи давления: АР, = АР2, а

{, = Р", . Фбознаним 1]еРе3 АР, лля разомкнутой сети 
- давление Р.,, л'" ...'т*

нутой сети - часть давления насоса 3, теРяемого на участке а\ь (о2ь) (см'
ойс' !. 6;. [1роизводит'':'ность ьагнетагсля / 6уде1 регу'1ироватп'ч ' аст^-ой

.р'*"""'. , |''*"'''*'' 2 - Аросселированием. Рабочие точки переместятся
из 1 ь 1'. а из 2 - в 2'. Б соответствии с вь!шепРиведеннь|м анализом давление в

точке 0 со стоРонь| 1тагнетателя -/ мох<ет увеличиться или уменьшиться' [1ри

дросселиРовании увеличение гидРавлического сопРотивления сети сопРово)кда-

е1ся увелинением давления нагнетателя, а в случае перемещения рабоней тон_

ки в седловидную часть хаРак'1'ерис1ики - и уменьшением' !авление в точке 0

останется неи3меннь!м лишь при равенстве Р'= АР1[сли Р" > АР1, то лавление

уменьшится' если Р" ( АР; - возрастет [1]. 1ак как 3акономеРности из]\'|енения

Р6 п!и ]эазньтх способах регулирования не совпадают, то баланс давления буАет

нарушен, что пРиведет к блокировке одного и3 потоков'

8 слунае разомкнутой сети при отсутствии обратного клапана двих(ение
на участке' где создано меньш|ее давление' пойдет в обРатном направле|;ии'

Фднако баланс давлений мох<ет бьтть со6люден при применении смешанного

р"'у''р'"^"'" (частотой вра1цения и дросселиР^ованием) для обоих нагнетате

лей. 8 этом случае Рабочими станут точки /'' и 2''' Регулирование дол)кно пРо-

изводиться из условия Равенства Р;' - Р;, 8 частном случае, если первона_

ча':ьно бь;ло Р' = Р' '. тогла Р: _ Р"'.

[1ерейдем далее к РегулиРованию нагнетателя 3 на пРимеРе замкнутои
сети (рис.3).

11ересечение характеРистики участка сети ос[э (Р _ !-,'"6) с линией

|з = соп:1 (точка 4 ) определяет потери давления на этом_ участке в расче1'ном

62

14з ;тее видно, что пРи уменьш|ении
частоть! вРащения давление (напор) в
точке & мо;кет во3Расти, но [1о)кет и

умень1циться. |1ринем всроятность воз-

растания увеличивается с ростом отно-
тпения (, / Р''. |1'ри Р'' > 

^Р 
давление

у\1еньшается." из формуль| (6) видно, что пРи Ре-



^Р 
= к,|2

|

6з

[з= |1+ 12



определяе| ра6оч-\'ю точк) 3 Разность дав.пегтий 
^Р. 

- Р; _ Р4 Расходуется на

\ч!(!ке ./1, (о2&). [11'сть в 1)е]}'льтате РегулиРования нагнета'ге'']ей 1 и 2 пуэс'-

изв'д''е'ц,:т'.'" нагнетателя 3 станет [! =]-[ +|-,' 1_!отери дав'':ения на участ_

ке дс6 олреде.тя;отся точк0и 4'' рабоная точка нагнетате!!]я 3 переш:естится в 3',

Р! 'Р'' а разность (Р] Р|!> (Рз_ Р4). €леловате.ггьно, давление в точке а

уве,!ичится (Р| > Р,, ), что приведет к увеличе|]ию Расхода водь| в сети' []оэ'го
му нагнетате'|]ь 3 такх<е дол>кен бь1ть вк"'1ючен в систему автомати!1еского Ре-
гу''тирования. [1ри ;тредпо>кенной схеп':е РегулиРования нагнетате"1ей 1 и 2 [\е

лесообразно по!держать постоянство разности давлений Р, _ Р.. 3то птожно

достигнуть за счс']' Регулирующего клапана на трубопроводе' Разность дав,:е

ний Р] > Р/' равна потеРя\1 давления в это|\'т кла]1ане АР". ' а АР - [',, ' ха

РактеРистика участка сети ос& с унето:т дроссел]{рования.
8озп;о;кнь: и дРугие варианть1 Рег)|]'1иРования 8 "пюбоп': слунае систе\ть1 ав

томатического регу''1иРова]]ия отдель!{ь1х наг}]етате'пеи до''])кнь] оь1ть включе
нь! в единую систе\1у авто!атики.
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оБогРввАвмАя вихРввАя тРуБА

:]ается о6осттованис г!озп!о)!{ности создания теп-')оо611еннь1х:1]]11арагов рс::',:и:1 ош:т' пн рев-й

э4хре]!т, котоРь!е 1!огут 6ь1г! !1римен0нь] для ко\1пактчог.] регулирования те|!1пеРат]Рь| воз0)\! ра6о

чей зонь] по[1е1це1{ия г1ри [!]]огозональ!!о[1 конци!!ио1!ирова!]пп' а !акжс в лругих .'!уч!)ях, когда {!с

6ус1сп более строгое поддеРжаяие тешпеРатурь1 воздух:] че[: с попоп1ь1о трэд!!цио!]-

нь1х калорифер]]ь)х уста]]овок.

[1ри п'тногозона.пьно\1 кондицио1]иРовании воздуха во3никаст потре6нос'; ь

в теплообменниках (доводчиках)' котоРь1е устанавливаются пеРед ка)кдь]м по

мешение}'1 и подогревают воздух на незна!]ите'11ь1]ь1и 11еРепад те\1пеРатуР
(^| = 1...3"с). [1р ипп е н яе:пьте в настоя]1{ее вре|\'!я калоРифеРнь!е установки об

.цада1от значите!]ьной теп,'!овой инершией, ч'|'о сказь1вается на точности |)егули

рования те)\'|ператуРь] возд}'ха в данно}'| по\1еще}{ии'' 
!,анную проблему \1ожно решить, на наш| взгл'1д' заменив калоРифеРную

у.'ановк1'; низконапорной вихревой тРубой с подогРевом перис!ерийттого пото_

ка в ней '

Фпть;вание водой рабоней камерьт вихревой тР!бь] бь!ло РазРаботано изна
чальг|о д'пя охлал{дения гоРячего по'[ока с це.'!ь{о повь!|шения холодопроизводи-
тельности, а так)ке д;]я ра6отьт при ц = 1 (доле хо'лодного по,;'ока). Работа,':юбой
охла;кдаемой вихРевой трубьт осуш:ествляется след\ юшим образоп:. [1рошесс рас_
шире]]ия и разгона пРедварительно_сжатого газа в сопле и плавного его ввода в

тр1,бу 
"е 

отли,ается от прошесса, пРоисходящего в адиабатной тр\:6е. 1ах же как
и в неохла}кдае\'1ой трубе, газ с низкои теРмодина|\1ическои теп|пеРатуРои вводит_

ся в г:ачальньтй унасток трубьт. 8ттешние слои движутся вдо'пь трубьт, а внутРе]г
ние, образуясь из внеш!них' дви)кутся пРотивотокоу1 в обратноп: направ'пении Б

Резу.цьтате вихРевого пРоцесса, пРоисходящего в тРуое' энеРгия от внутРеннего
холо.цного потока пеРедается в1{ешне}'!у. Аа,:ее, однако' пРоцесс отвода энеРгии
существе]]ньт)\'| образом от'':инается от г]роцесса. пРоисходящего в неох'|таждае[1ои

трубе' 8 охла;к!аептой трубс энергия от вне|]]не!о потока отводится в виде тепла
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вследствис Разности те\'1пеРатур тоР]\'1о}кения вне!]1него потока и охла)кдающеи
водь1' котоРая о]\]ь1вает внсшнюю п0всРхность тРубь|. хаРак'теРной особенностью
отвода энергии в ох"11аждае[1ой тРубе по сРавнен|'1ю с 1€охла)кдае}1()й я|]плется ]о,
что энергия в виде тепла отводится по всеи длине тРу0ьт непосРедственно во вРе_

мя протекания вихРевого пРоцесса. 3то привоАит к топ{у' что, н3ч1]н3я ( [Ф]1а'1овФ-

го сечения, для охлаж/1аем0и гРубь] по сРав!1ению с неохла;кдаептой разность
темпеРатуР }1ежду те\11]сРатурой тоР],1ожения в!]е11]_него г1отока и нача'льной теА!_

пеРатурой_с)катого газа имеет }'|еньш1ие 3начения' 8'цт'тяние охла)!цения с]{азь]ва

ется на пони)кени1.] теР\1одинамических те}'1пеРат\ Р как в1]е|1]него' так и внутРен-
него потоков.

Благодаря пеРеда.]е энеРгии {]Ри бо'':ьтших тангенциа']ьнь{х и аксиа.'!ьнь]х

скоРостях потока' обеспечивается вь:сокий коэффициент теп'']оотда']и 0г!з! от

газа к стенке тРубь1. наибольшее значение 0|.:]1а наблюдается на нача'цьяо\'! ох_

лаждаемо\1 участке. так' для вих])евой тР!бь1, опи(аннои в |т]. с.".'' 1]а началь_

но['1 у!{астке составляе'г пРимерно !000_1100 Бт/(пт"[). на }|частке ]-11 -
'^''Б 

600_700, а ,а у,,.'к" 1! ! - приптерно 200_300 вт/(м2''€) (рис' :)'
1акая больгцая Ра3ность \'1е)кду

значен]!ями 0га.а пРиводит к то]\1у' что
!{аиболь|11ее количество тепла пеРеда_
етсч на на[а'!ьно[] )частк. ви\Ррчо/ 900
тогб.-. Ёа \ [.с !ьд | |], цо3о1:д'1п115

''''р',' 
со"') ]в'1ч-т о"о':о 20'" ь"еи 700

пов*-Р_хнос'1 и '] г'' б-.. ! е|'е]"А "' ,' 
500

40_50о/' 6""'о ьо'1ичес{8а тр'1 а' ]'о1)
чаептого водой. 300

с,аза вт/(м2 ос)

1{

\

Ф'твод энсргии от вихРевого пото_
ка к ох'1а)кда!о1](ей воде хаРактеР]]зу- 100

е1'ся вь1сокип{и :]начения[1и коэффиши-
ентов теплоотдачи со сторо]]ь1 газа.
8ода, как пРавило' этот процесс не ''1и' Р!]с

митиРует, так как со сторонь] водь]

с - 1000 вт/(м':'с), что обеспечивает
вь]со]<ий теплосъе\( с единиць] пове1]хности вихРевои тр1,бь1 (6000_ 12000 8т/лц2

с!!],

о 4 8 12 16 2о '24
!

1' из\]е1'е11ие коэ{х1)и!1иента тсллоотдачи
' ' '" 1. \!^:

тРубь]

внегцней охла;кдаюшей поверхг:ости).
Ёа основании вьттшеизложенного \1ох{но пРед!1о'цо)кить' что ес,пи перифе_

ри;::ь:и по_ок во5л\ ха в вихрезой 'Р) 1Р '" ох'1ажда го. а }:2!!Р82 [Б горя'с; во

дой' то по.п1'н:::т компактнь!!1, безь;нерционнь:й теплообменник.
Ёа накопленнь;й теоретинеский ш1атеРиал по охла)кдаомь{:тт вихревь{\'! тру_

бам хотя и мо)кно опиРаться, од!'!ако о!1 не \']о)кет с]лу)кить пронной основой

для констРуиРова1{ия нагревас]!'1ь]х вихРевь]х тРуб. Ёеобходипто исс,'|едование
непосредс1вейно про]1есса нагРева воздуха. п',9:,]|: олъ]-гь! осуществ,л я,'1ис ь

на экспеРиментальной установке' схема !{отоРой показана на р:ас' 2.

8озпух из по\1ещения посредство}'| венти''1яторов 1 поступает в вихреву1о

тр5,бу низкого давления 2.8 специа':ьную рубагшку 3 подается гоРячая вода'
которая, омь]вая ка[1еРу Разделения, охла)кдается' нагРевая пРи этом пеРифе_

рийг!ь:й поток воздуха' €о с:'оронь: Аиафрагппьт из в:'тхревой-тртбьт вь;хо1ит ох-

}ажденньтй воздух' а со сторонь] дРосселя - подогреть:й. Расходьт лодогрето

Р;с 2. []ри;;ципиаль]1ая схс]!1а :)кспеРи[1ентальнои установк}1
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го и охлажденного во3духа на гоРячем конце трубь! изменялись с помощью
дРосселя.

|1ри провелении эксперимента темпера[ура горлней во!ь: на входе состав
ляла 70'6, расход 5 л/мин- 1емпература во3духа после вентиляторов, пеРед
вихревой трубой 7= 34...36"с' а перепад давлений Р = 0,11 |4[1а'

Разность ме)кду те[1пеРатуРами горячего потока и сжатого воздуха А|.
обогреваемой трубь: изменялась в диапазоне 5'..20'€, что знат{ительно отлича-
ется от адиабатной трубь: при тех же паРаметрах воздуха на входе в трубу
(рис' 3).1емпература )ке холодного потока менялась незнанительно (рис. 4)

10

0,5

20

15

о'5

Р!с' 3. изменение Разности п1ежду тем-
пература[1и гоРячего потока и сжатого

газа 
^,| 

в зависип1ости от доли холодно-
го потока ц

/ о.о;',.ьает." о.б. ' ,'1"6.!!а' !г.б

Р!1с' 4. измене11ие разности мех{ду тем_
пеРатуРап1и холодного по1ока и с)катого
газа ,\1' в зависимости от доли холодно.

го потока Ё
условные о6озцачения те же' что и на рис 3

[1олуненньте Результатьт подтвеР)кдают возмо}кность разработки компакт-
ного безь:нершионного теплообменника' так как регулиРование температуРь|
во3духа производится не только из\'|енением Расхода гоРячего потока' 1'{о и
смешением холодного и горячего потоков воздуха' [1ри этом нет необходимо-
сти весь воздух, []остуг|ающии в кондиционируе}'1ое помещение' напРавлять
чеРез вихревую трубу, нто также будет способствовать более строгому поА-

дер)канию требуеллой те\'|пературь| воздуха в помещении.
8 экспериментальной установке задействовано два вентилятора вь1сокого

давления для получения максимального эффекта, что, конечно' слох{но Реали
зовать пРи !1ромь1шленном применении. [1оэтому в дальнейгшем эксперименть1
предполагается проводить при перепадах давления воздуха' соответствующих
полному давлению в воздуховодах систем вентиляции и кондиционирования
воздуха'
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|. марть!нов А' 3.9то такое вихревая тру6а/А. в. марть]нов' Б. &1. Бродянский.'й':
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А' А. Боль1пАков' к:1нд- техя. наук' цоц'' и. и' свя}(инА' асп (т|оменская госу'
.1арс ! венная архитекг}рно_сгрои !ель!!.|я ака.]ечия )

кРитвРии оцвнки пРоцвссА оБвскРвмнивАния водь1
элвктРокоАгуляцивй

[1'и о я . ''| ] ]рр'. о_"|! ' об". ьР. !|! " !'. ]. !.|'. л. '].',(] '''\о-'\.'о"";. "'

рь!|{ относятся: эффект онистки, уло,':ьг:ь;й расхоп элект|о:')1ерги11 и ра(ход п1с1'а.1ла исс!едована

возь1ож]]ость сни)ке11ия затРат электРоэнеггии этим сп.]со6ош' пРслло)хс1111ая т.хнол0гил о'1]|ст1(и

водь{ !]озволяет снизить Расход ме1а.||1а и э,']ектроэн1]|}г'!и в !ва раза, а себестои!"1ость очисгк]] 1 }]'

водь: на 21'|,.

8 настоятт!ее вРе['1я все бу,,:ьшсе вгтиптание уде"|тяется подзе\тнь1\'] вода\1

как источ!!ика\'1 водоснаб)ке|!ия, имеющи]\'| "|])!(]111ие по!{азате'ли качества по

сРавнени]о с повеРхностнь!]!1].] к особенностя\1 хи\'тического состава подзе!{-
!1ь]х вод тю[1енского Региона от]1осится повь!11]е!{ное со,г|еРжание )келеза. маР
ганца, кРемния и уг'|]е1{ис,11оть|' изученис вопросов обескрептнивания для пить_

евого водоснабжения ста;:о акт!а.;ьнь!\| с в8сдег{|1ем в деиствие 6ан[1иЁ [1] в

1996 г., сог,:асно котоРому содеР)кание_ кРе}!ния !)гРаничен0 до 10 \1г,/]1.

[1рове-' нч"е ::апти ,с.':е:ован,ч [2 ':о _а'1'!ио чр-}|ь1''1 гРи е] 'ис\о ]

!{ой к;нцентрашии от |6 :о 36 [1г/л при концентра||иях алю\'тиния до 25 \'тг/л
пока3а,г]и достаточно хорошую эффективность [']ето]1а :]лектРокоагуляции с

раствори|\'|ь1ми алю\'!иниевь]ми электРода['1и д"1я ооес]{Рет{нивания подзе[4нь]х
вод 1:оп':енского региона.

[1ри техно.погинеско[1 и эконо\'|ическом сРав!1е11ии прошессов электРохи
п:ичесйой очистки водь! важнь]м яв.цяе1'ся вь:бор т<1эитерия оцен](и, в {{ачестве

]{ото|]ого вьтбРань!: эффект очистки 3' /,: уле':ьнь:й расход э'11ектРоэ!:ергии 1['

8т_я/пт3; суточг{ь!|'.! расход \'|ета,/!.ца на очистку водь| и.)'т, кг,/ сут, опреде.пяе'
п1ь{е по ()оРму''1а[1:

\у/ |[ ('
'' 0 60'

,?... = с:;_ 'о,'", '10 '

(1)

(2)

где | и |-1 - сила тока, А, и напряжение, Б, на э'пектродах;
, - вРемя обработки, мин;
р и 0.", - р,.*'л обРабатьтваемой водь1' ['1з/с и птз,/сут, соотвстствен!|о

8ьтразив вреппя из закона Фаралея и = А'' | ' | и т]р-ддс-!авив силу то]{а как
пРо].]3ведение площади электРодов 5 на плотность 'гот<а т ] __ |5' а массу псре
!] едшгго в во.1\ мста''.|]а го] дей.тРие\'э'1Рк !'']че( \о 0 0^а о конш'ч рашии
! !ю[1,.1н.1я6' .м_ . .']обьеу. ']еч-!)0/'! } '"-ога ] .у.^а:<п _[" 1 ..1о

'цучи[1 вь{ра)ке11ис для вРе1\1ени обРаботки водь] в э"'1ектрокоагу'цяторе д!]я под'
станов]!и в форпту.пу (1):

А./
где А. - электрохи\'!ический эквивалент; ]1ля а'п;оминия,4' = 0'0056 г/(А'ми!!).

ф" опр"д"'ения ко11центРации а"цюмин|'1я 6д1 
''-,,'. 

п|эи котоРой пРоисхо
дит удаленис ьРеп][!ия до ['!!'(, напти !1Редложено исполь:]овать э\'|пири']сское

угавне.ие' р'*о':енп1"''ое Ё .!.. Бао""^овь \' д''1! о1г' о/Рч:ч л| !и\!а' ьной

кон11ентрации коаг}а'19нта:

6Ат -',,,,= к с{,..' (1)

гАе 6:'исх - исходная кон11ентРация кремния, птг/"п;

!{ и п - коэффицие]!ть], 3авися]|1ие от вида использован]]ого коагу.]1янта' )'с
ловий водообрабо1ки и о]!Реде"|1яе]!1ь]е э1{спеРимента''1ьнь|м путеп1

Автораш:и впеРвь1е 1]айдень1 згтачения э}'!1]иРических коэффициентов для
обескрептнивания непРеРь{внь][1 (к=0.025ип= |,84) и прерь!висть1\'т (к = 0' 17
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и 
'? 

= 1,065) Ре){(имами эле1(тРокоагуляции. пРи по['!ощи фоРмуль1 (4) ппо:кно
назнача'ть концентрацию э'|]ектро!е]|ерированно!о алюминия при исходном со
дерьан/]и кро[1!!ия в воде 'т ]6 .': ' .]6 птг ' .

3нергоза]'ра':'ьт на электрохи[1ическ]'ю очис]к) водь вь]Ражаются величи_
ной 1,дельного Расхода электроэнсргии ){:',пьгкий '|1 А и др [3] рекомендуют
пРиг]имать вели1!и1{-\' уде'0ьного Расхода э]'1е]{тРоэнергии для удаления кРемния
от 20 до 60 8т.н/птз на 1 мг удалясптого 51Ф". Фд::ако даннь1е исследован].]я
пРоводи'цись на !,непровской воде, поэтоп!у их результать] не'цьзя испо,']ьзо
вать при проектиРовании э'цектРокоагулятоРов для очистки подзе[1|]ь!х вод
1:оптегтского рсгиона.

11оэтому автоРь| исс'1едова.]и влия1]ие врептени обработки пРи Раз''1и!1нь]х
исходнь{х концентрациях кре]\'|ния на вел,.1чину удельного расхода электРо
энергии для очис'1ки !{одзе\1ной водь; 1юь:енс](ого региона от крептния. Бго

!,17'' 8т-ч/мз

21

'16

12

2о

416 18 20 22 24 26 2в зо з2
св 

"""' 
м'л

Р.. / 'э0{ и!о } 16 о {..о 
' '. 

. '...и; Б /п
ко']це11трации крс]\]н!|!1 [1г ,/ л

/ _ 11! по,1зем]1ой водс вс1ияэн(хого в.].]а6.]),]
2 по результата! 1з]

значения на 40_50% \1еньц!е значений, Реко\'!е11дуемь]х в [31 (Рис 1). [1олунс-
на зависи]\{ость удельного Расхода электРоэнеРгии от в1]емен!.{ обРаботки , в
электРокоаг),лятоРе и исходной кон11ен',гРации кремния 65 ис' в обрабать]вае-
дцой воде

1[ =6'93 ,1.9, - 0,35с. 
"", 

+0'92,': +0,001с5:''.' +0,21/6. '"" (5)

[1ри онистке водь] э.цектрокоагуляшией с н ижен ие за'гРат электроэнеРг]']и
можно достигнуть исполь3ова]{ие!{ Ре}ки}'|а преРь]вистои электРокоагуляции.
€оотногшение пеР!.1одов подачи 11 откл}очения элек']'Рического '1'ока пРи этом
состави'']о 1:1' Ёа основании проведеннь1х экспери\те|{тальньтх исследований
уста|1о]]лено, что такой Режим позволяет эко]]ом!]ть 50/о электрохиминескт':
пФ;']}920ш]Ф[о коаг).лянта при эффекте он;астки' приблиз;.ттельно равнош: (раз-

чос';ь о'') 'ффРь1\ 1ги рр1:'рр;13о9й '']ек',) 0'1оа|,, ош/и

}статтовлено, что величи1]а !1''1отности тока ока3ь]васт в'':ияние на эффек-
тивность очистки водь1 от кРе\'|ния э.!ектрокоагуляцией (рис. 2)' .&1инима,ць-
ное значение остато,{ной концентРации соответствует :']начениям плотности
тока от 1 до 1,5 мА,/спт2'

!,ля определсния 6о"цее точного опти}'|а.|1ьного зна!!ения плотности тока,
при которо\1 достигаются мини}'1альная остаточная концентрация кРемния и

максимальнь:й эффект очистки, бь;,;:;:ровеАен экспсри]!1е!|т по обескремнива'
Ё|{}! 3а1Р('|!окФ3гу"цяцией. Б качестве в'цияющих на ве]'1ичину остаточной кон
це1{тРации кРемния и эффекта очистки во.!ь! 9'']ектРокоагу,]яшией фактоРов
бь:"':и вь:браньт; плотность тока 

'' 
п]А/см]' и ко.цичество )'!ектр|.1чества оэл'

А'н/м]]. [1ос;;е }'|ате\'!атической о6Работки рез)''']ьтатов эксперимента получе-
нь! уравнения РегРессии для остаточной коншенграшии кремния и эффекта
оч]]стки:
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651 
".' 

= 26'09 - 9,34/ _ 0'95 0," + 2'5з]2 + о'02 о.'12 _ 0.019, 0,.',
3 = _26,04 + 45,1 1 

' 
+ 4,56 0э, _ |2,2з]2 _ 0,1 0.,,,: + 0,093, о,,'

некоторь|е технолотические и технихо-экояомические
показатели очистки водь! непреРь|внь!м и прерь|висть!м

Ре)кима|\1и электрокоагуляции

Р.ж!м ]!!.к 1 Рокоагу!яци!

(6)

0\
{,1сследование функций (6), (7) позво":т-тло }|становить значс1]ия опти['1аль

ной плотности тока ],,1_1'48 мА/спт2' использование которь]х ]]0зволяет полу'
чать очи|!1енную от кремния воду пРи сРавните'|1ьно низких затРатах электро_
энеРгии и Расходе мета.цла.

!ля технико эко!1о\тичсского сРавнен].]я эффек.гивности испо,ць3ования
прерь]вистого Режима электрокоагу'!яции с непрерь|внь1п'1 бь;';ти проведеньт
исследования на подзсмной воде 8елижа:;ского водо.,]абора г 1юп:ёни. (он_
це+{трация загрязнений в исходной воце, лтг/л креп:ния 1 20,5; ;ке':еза -3'5; взвешенных веществ - 6,5. 1-1ри обескремнивании водь1 ]]реРь]висть1\'|
ре}кимом э.1е.ктрокоагуляшии достигается ::еобходиптьтй эффект онистки до-Рёоова.уи |1]по всрпт вешес'| ва\|. '1Ри гасходе \.рта" !а и 1ле^троэ!оР-ии в
два Раза меньшим по сравнению с непРеРь]вг]ь]['т Рс}кимо\'1 (таблица). [1ри.)г0у годовь!с ,ксп ]}'а|а|:оннье ,атРа-ы с_]]ихаю-.я на ]82'65 г.'" р. -. а
себестоип!ость очистки 1 м'водь! - +:а21% для очистгтой станции с суточ-
нь!м расходо\1 1600 мз/сут

(оншентрашия алюминия' мг/'т
3ффект обсскреп:нивания''!;

уде",]ьнь!й расход эл""ктроэнергии' Бт н / ь:]]

Расход мста'пла' кг/ сут
[одовь:с :эксл,:уатационнь:е затраты' ть:с. р. / г.

6е6естоиптость онистки вольт' р' /м3

Бз4
53

\7

]з'з
362,49

'2,'22

4,17

51

8,4

1;,67

679,в4

|,75

1аким образом, исполь3ование электРокоагуляц!1и с ал]о\1иниевь!ми рас'творип1ь!ми э,пектродами для обескре]!{нивания подзе\'|ной водь] обосновано
предло)кеннь]ми кРитеРия\1и оценки. А и[1енно, пРи сравЁ!ите.|!ь!!о меньших за-
тРатах электроэнергии получень1 достаточно хоро[11ие значе]]ия эффекта очи_
стки водь] от кРемния. €нижет:ие себестоимости обес:<ремнивания водь! элек'
тРокоагуляцией мо)кно достигнуть сокРа]]1ением затрат 1!а эле^] р0энергию за
счет использова]1ия оптима'пьной п.|1от{1ости тока в пРеде']ах 1 ,4_1,.18 ;\;А / с^!],
а также рех(има прерь:вистой электрокоагул я ци и '

список .[]итвРАтуРь|

! [ан11и|{ 2 1.4'559 96 питьсвая вола гигисничоские тРе6ования !{ качсству воль1 центра"'1изо
ваннь1х систем пи'гьевого водоснабжелия. контРо'ць ка,]ества. А1': [оскомсапэпиднадзор
России' 1996 ! !1 с

2' Большэков А А йспо'тьзование подзсп{нь]х во,1 1юш:енской области д'1я о6еспсчсния п:а
ль1х насслсннь]х пунктов ли1.ьевой водой/А. А. Бо'1ьшаков, |,1' й 6зяжина//!.1зв вузов'
€троите.':ьство'* 2004.- ,]\ц1 11. с вв_92.

3 (у"тьский 
'['А. Фчистка водь1 э"1ектрокоагу.|1яцией:-моногРафил/л. А. ку'1ьский' п. п стро

кач' в А с"пипченко и др'_ киев: Буа1вельник' !973- 1']2_с

0 Боль:шаков А. А.' свя)кина и. и.,2оо6

получено после цоР3ботки 2о'о2 06

6о



стРоитвльство АвтомоБильнь|х доРог
и мостов

}{к 625.7:658.51

т. в. БоБРовА, канд. техн. наук' доц' ([и6ирская государственная автомо6ильно-
дорох{ная акадеп1ия, г. омск)

модвль упРАвлвния РвсуРсовмкостьго содвР}кАния
РвгионАльной свти АвтомоБильнь1х доРог

эф()ективность систс]!]ь1 содсржанил сети дорог предложе11о оцснивать опт].]п'аль||ь!п{ соот]1о'

ше1!иеп{ качества транспортнь{х услуг и затратами ресурсов д;1я вь1по.ц1]е]!ия ;;ост,в;тенн:,тх т;елей ло

1!епРеРь1внол1у 
'! 

6езопасно''1у пропус!!у авто1']обиле,|',1анная ы::огоплановая инже1]ер!'о'эконоп1нче

скаязадачарешастсяприфор\]лрованиипро}1зводствсннойлрогРа[{1',1ь1доР0жно'к"ллу,:тационной
с;:у;к6ы на тсрритории РазРа6ота1|а п1одс"!ь и пРогра[{[1ное обе'лечсние ресуРснь]х расчетов длл ре

ше!1ия ко|\1плекса задач проектного управц' 1 я ]нспл\']т'ш !ей сст1! до|'ог регио)1а

3ффективное ф1'нкшионирование и устойчивое Развитие дорожного хозяй

ства на теРриториях регионов является ]{еобходи}']ь|м ус"|1овием стабилизации
структуРной пеРестройки отечественной экономики' повь|шения уРовня и улуч-
шения качества )кизни \'|естного населе!{ия, обеспечения социа,-|ьно_эконо\'1иче-

ского роста' конк]'ре1!тоспособности отраслей экономики на теРРитоРиях'
8'си':уашии' й'''а л''р*лн'.',п с)бьек'1ов Рф в оа''ви':ии т1)ансп0ртной

инфрастРуктуРь1 вслики' а финансовь;е Ресурсь{ госудаРства огРани11еннь1, оР

!ань! у11Равления доро)кнь|\'| хозяйством на теРритоРиях дол)кнь1 решать во_

пРось! эффективного упРавления доро}кной сетью с испо'']ьзованием совРе\'1ен-

нь]х технологий. обеспечивающих, пре)кде всего, сохраг{ность доРог и эконо\1_

!|ое Расходова]]ие фи1]ансовь1х сРе][ств.
8 настоящее вРе\'1я в }'|иРовой пРактике используется Ряд систем, ком

п'!ексно реш1а!о1цих вопрось! планиРова}1ия и11вестиции на Развитие и содеР_

жание автоп:оби.:ьно порожной сетй. основой большинства с1']стем яв'1яются

прогно3ь| тР анс по Ртн о-экс плуатаци о н ного состояния сети ав]'одоРог при Раз_
,',й*",,^ 1.'',и"* финансирования. Фсобое мссто сРеди действую1цих в миРе

систем 3анимает ,\{одель €тандартов проектирования и содержа|1ия автодорог
(йом), версии которой в течение бо,ее двадцати лет разрабатьтва'!ись все_

й"р",'й б,1''''. !ля определения потребности ресурсов д''1 я доро)кной сети в

Ё0-&1 приппеняется ко|{цепция матриць] доРо)кнои"сети, котоРая включает ка

тегоРи11: интенсивность дви)кения; типьт дорожнои оде)кдь1; состояние доРо)к_

ного покрь]тия; клима'тические зонь!; функциональную классификацию'
3мпйрин"":<ие формульт ресуРс1]ого обеспенения, используемь|е в данной

моде'|1и' могут пРименяться только в опРеделеннь!х э1{опомических и Региональ_
нь!х\'словиях.чтосу!цестве1|носнижаетво3можностиинаде)к!{остьиспо.ль3ова'
ния данной модели в России. 8 частности' формульт по определению о6ъемов ра_

бот линейньт и адекватнь] с уРовнем ",д"'.й'"., 
порядка 55_70'/' [1]' Аналогич_

]1ь!е недостат]{и прису1ци моде'1ям п.!аниРования работ по содеР)ка|]ию сети

дорог, используемь|х рядом дРу!их стРан.
' 

€лу;кбу 
"од"Р*'й'" 

автомобильнь!х дорог шелесообразно Рассматривать
1{ак отдсдьную систему вс"|1едствие спешифинности |!1етодов упРавляюц1его воз

действия (,рям'",ри'й"".:{ое воздействие на состояние дорог) и информашион

]1ь!х потоков, котоРь1е 1(пРивязань]') к объе]!ту упРав'ления - 
сети автомобиль

чь]х доРо'
€одер;кание автоптобильнь;х доРог включает по'']нь1и комплекс круглогодич-

ньтх оабот на всей сети в соответствии с действуютшип'ти нормативнь1ми доку_

*тент!пци |2_4]. [1рограптп:а Работ по экспл)аташии доРожнои сети представляет

собой совокупность проектов Ре!1онта,.петнего и зимне!о содеР}кания доРог на

теРРитоРии Регио11ов. [1реАельньте 3]!ачения показате'пеи эксплуатационного со_

с1оя||ия дорог по }словиям транспортной безопаснос'ги уста]!овлень] стандар_

топ: [Ф€1 р ьоьэ? эз []]. 9тобь: удовлетворить эти требования' необходиш1о

70 155]т{ 0536_1о52. 11зв. ву3ов' строительство' 20о6' ']т9 6



на1]ти оптимальное со!1етание ['1е)кду целя\1и, срока}'!и' затРата}'1и, качество}{ и
друг!.|ми характеР].]стикаь1и проектов.

]{ажл"тй из пРоектов го.'товой про-рат'т!-! экс[ ); ашии оРоч о/ !. г/

},никален в силу е)кегоднь]х изменений вь1шеназваннь1х факторов {.{ иш1еет оп
реде"11еннь]е вре[1е|{нь]е огРа1{иче1{ия.0т'чичительньтпти особенностяпти проек
тов по содерх{анию доРог являются вь!сокая степень ]]еопреде'!е11]1ости объе_
чов и .1'оков рабо': (особе;тно в ]ич{1ее вРе[!').

8 а'чн' й и ) .еоно; '],геРа \Р- |5| с"..'."а .|'!н|(|,.]!. иРова]|.) :ог0жьо;
сети рассматРивается как стРукт)Ра 'воцитель - автоп:обиль - дорога сре
да> (8АА€). Б этой схеме влияние дорожно экспл)атацион1|ои службь; (А3€)
на состояние !оРоги обозначено опосРедован1]о как влиянис средь] на дорог}'.
8 раоо-е |6] г|'Р!'1ожё/о / 'вР' нор в:аит'о:ей.тчце _во']и-.-ь_ав о\] '6!''|ь.
за]\'!енить едиг{ь!п'! э.це\1енто]\'| <,транспортнь1й поток.. но вь|де.1],|ть в качестве
элемента системьт !3€. €истеп:а содер:кания теРРиториальнои се!и доРог в
это[1 с"11)|чае включает фуг;кшиона':ьнь:е подсисте\1ь1 (1доРожно э](сп'л\:атацион
ная слух<ба * автомобильнь|е дороги - 

тРанспор'г1]ь]е потоки 
- 

сРеда)
(дэс_Ад_тп_с) и мо;кст бь!ть описана с.!еду]ощиш1и мно)кества}'!и:

[ 
- управ;:ятошие воздействия, в качестве котоРь1х вь]ступают паРа[1ет

Рь1 11роизводственной с'гРуктуРь1 !3€: произволстве]]нь!е !1ощности оРга1]и3а_
ций' технологии' закРеп']ение сети дорог за лодрядчи1{а}'1и, Распределе1{ие про_
изводственнь]х баз и дР.;

,{ входньте и возмущающие паРа\1ет|)ь]. ко:'орь1е не Рег\'лир\,]0'гся пРи
упРавлснии; в.цияют на вьтбор т'правляюших в(]]дей(твии' но 1]е 3авися'|' о'г
них; к ни\( относятся: пара}'!етРь!, хаРактеРи3у]о![11.]е сеть дорог и ее ко1]ст{])ук_
тивнь]е элементь]| погодно'к'ли)\'1атические \'с.|1овия !|роизводства работ; стои_
\1ость используемь1х Ресурсов; ]{оР}1атив11ь!е тРебования по содсР)канию и Ре
['тонту доРог]

|/ - мнох<ество вь!ход1]ь1х г]еременнь]х. зависящих от вь|боРа )'пРавляю_
щего воздейс'гвия и !1озво.|]яющих 0цснивать эф4)ективнос!'ь },пРав;1ения сис_
тепто й '

[еорети,;еская задача фоР}'тиРования систе:\,{ь1 управ,'1ен].1я содеР){анием
лорог форму-пируется с'']едующипт образом: !]Ри и:]вестнь]х паРа\!етРах -{1,

-т',..'(х с {) найти такие управ''1яюцие воздействт.]я ц:' !;э'-- , (!; с !)' которь:с
по во3\'!ох{ности опти[{и3иРу!от показате..]и эффет<тивности Ё (Ё с {'т):

|] = |(х', х.,'...,у,'' ! 
'. 

'..)
в общем виде }4ожно записать целевтю фтнкшит0 п1одели

д _ /(л{р {')). 6прпт:.:)) '.х1:' (1)

где 6 - критер;.тй оптимальности: Ё - результат' полунаеп:ь;й от реализации
опРе!-'1' ьно.\ \ |||ав |яю_11у\ во 'дойс]ви.1:
6 - затрзтьт на получение Резу'']ьтатов,
р - век1ор паРа\'тетРов объекта управ::енцд (перептеннь:е состояния);
, вРемя;
| - 

некоторая форпла связи ['|ежду состав"!яющи\1и кРи']'ерия'
8ьтходнь:лти лаРап1етрами (рсзуль:'атом) систеп':ьт <!3€_А!_1[1_€> явля-

ю[ся )'словия ,вижения (}'А). котоРьте определяются как РсзультиРующая
функшия параметров тРанспортного потока - транспоРтньтх расходов 5; обес-
печенной скоРости тра]]споРтного потока [,-; обеспеченной безопасности дви
;кения Б!.':-' уд=д(р0))=,{5.,,' 4', БА'} е)

6остояние автоптоби,':ьной дороги оце1|ивается дорож1]ь][1и ус"]овия\{и, ко'
торь!е в зависип1ости от опРеде,'1еннь{х тРеоовании к дороге хаРактеРи3уются
ро!о\' -ара\1етров (осто!ния сс э"п\'ён'1ов. |овок}.;но":ь ]гебова.уи о! Рр'|е_
ляст понятие (у.Ровень содер)ка11ия дороги. (}€), }\отоРь]и \|о)к1]о вь]Разить в
виле вектооа о(1):

)'с(:)_Р(,)={о'(г); т'}' (3)

где с,(,) 
- 

обобщенньте тРебования +' состоянию ;]о з.!емента доро!и в

п':омент вреште;ти 1;

7).



т ] 
- 

требования к срокам вь!полнения работ для обеспечения тРебуемого со
стояния , го элеп]е]!та.

8заиьтодействие э''|еп1ентов систеп'тьт <!3€_АА-1[]_€, пРедставлено на

рисунке' 3а критерий технико-эконоп'!ического обоснования ноР\'|ативно!о

уРовня содер'{ания принят минимум приведеннь1х затрат, которь1е в общепц
виде складь!ваются и3 двух групп. ( первой группе относят затрать! автомо-
бильного тРанспорта (капитального вло}кения и тек)/щие затратьт), которь:е
сокРащаются при Росте средней скорости, благодаря более вь:сокому тровню
содержания доРо. и сокращению числа доро}(но тРанспоРтнь|х происшествий,
ко второй 

- 
затРать] на содержа!1ие доРог, которь]е уве'1ичиваются с повь1ше-

нием требований к уровню содер}кания'

(т1;ук';урная ]\]одель систе[1ь] содеР)кания сети дорог

3адача по ка)кдо\1у ноРмиРуемому паРа|\'|етру мо}кет решаться как задача
на экстРемум фу[|кции сум\1арнь!х затРат в тРанспортной и доро:*<г:ой сферах.
],1ьтенно таким способом опРеделень] предельнь!е 3начения таких ноР\'татив|]ь!х
паРа]\'тетров зип''него содерх(ания, как до1]ускаемая толщина рь]хлого снега на

доРоге, сРоки ликвидации зимней скользкости и дР'[4'5]. Бсли пригтять норма_
тивньте требования в качестве огранинений пРи решении 3а]]ачи оптимизации
Ё ( 1)' то решение задачи сводится к оптимизации затРат на содер)кание доРог.

фя вь;полнения нормативнь]х требований по уРовню содержания обслу
>киваептой сети доРог дорох{но'эксплуатационное пРедпРиятие (А3[1) форми-
рует разли!!нь]е варианть| реализации пРоизводственнои программь1 своими
стРуктуР1]ь][[и подразде]|ения}'|и, ко'гоРь]е могут отличаться составом элемен_
тов (количеством и размером произво[ственнь!х баз' количеством и оснащен'
чос'1 ью подРа'де':е.ий прелприя': ия. тР\'о']о!ич|\1и .1 г.д ).

,\4етодическим пРиемом' по3воля]ощим в3аимоувязать элеме11ть1 лрогРам_
мь] содерх{ания сети дорог, видьт работ и Ресурсь] и оценить за:гРать] }1а Различ_
нь]е ваРиа1|ть] пРогРаммь!, яв''|яется пРогРаммная матРица. ]{омплекс целей
пРограммь1 птожет бь:ть Реализован различнь]ми вариантами программнь]х ме_

роприятий' |1рограммная матрица позволяет в унифишированном виде пред_

ставить содеР)кание и результать| прогРаммь1 и пРоводить сравнение' оценку и

вь]боР наиболее эффективного се варианта.
8ведеп'т следуюшие обо3начения:
А' в' с 

- 
\'!атРиць] затРат со0тветственно по пРоекта\'! программь], по

конструктивнь]м эле1'|ента[1 в рамках каждого проекта, по видам работ на каж_

дом конструктивном э"'1ементе в разрсзе проектов, € с_ 8 с А1 с1 (элемент

72

эффективное содержание дорожной сети при

установленнь!х требованиях к состоянию элементов
дорогч=

тц
йт
оФ{Ёо:ф]
о>\оог-Ф

в'(р([))'[

Ресурооемкость
вариантов программь!

д _ /(с) _+ гп|п

Ёормативь: по }6
элементов дорог
!€(г)= {с, (г),т,}

ва ри а нть!
производственной

программь!
дэс

3атрать:
пользователей

дорогРегиональная
дорожная сеть

Ад }оловия движения ($)



}'!атРиць1 ,4) затрать] по р-\1}' ваРианту ,_го проекта' ть1с. р.' 
' 
- 1,1' р =|' Р' ь':1

(э"пеш:ет.тт 1\татРиць] 8) - затраты на / [т \ кР)'пненном ко{1стр) ктивно\'т э.)1ем!!-

те объекта по 0'му ваРианту расчета при вь!по,1нении 
' 
го проекта, , '1'"/,

о =1!: с',,'(.:) затРать1 по Ё му виду работ :то |_й технологии на /_м констр}'к_

тивно}1 э!'1с\'|енте ?-го типа доРог 1_го лроекта, Ё=\,1{' а е 7.
8 предлагаемой моде''1и для характеРист].]ки конкретного участка дороги

(объекта) 'а го типа вь{делень| следующие пРизнаки;0 - клиптатический район
территории.6 сА; [=!'] - тит1 ['|естности (1 - рельеф равнинный' 2 - хо,т-

птистьтй, 3 - горньтй); т - техническая категория доРоги,"/ е'{; 2" - эксплуа_

тационная категория' }- с Ё; ц тип покРь]тия, р с л1; т] = 1,3 - уРовень со_

деР)*(ания дороги (/ - допускаештьтй,2 - средттий,3 вь;сший); р =1,3- ад-

министРативное значе1]ие дороги (1 - федфальная' 2 - территориальная,

3 - мунишипальная); 9 - подРядчик, 9=1'6: 9', - пРоизводственная база

8-го подРядчика, ,/.] = 1, ш.

тиг о6оек'1а (:) од,,о,нзч'о опре.]р'1ое^ соогве_с'в1ю:':ий ему гип кул']_
ш1етрового Ресурсного ноР]\'!атива на содеРх(ание всех ко]']стРу|(тивнь|х эдемен-
тов этого объекта в определеннь]х условиях функшионирования. 11ри измене_
нии любого из пРизнаков ш1еняется и тип объекта, а сл едов ате,/! ьно, и ресуРс-
;ть;й нор:татив' йо:кно записать

6тоиптость содержаг{ия доРог |]а теРРитории фор:лируется под действием
факторов' которь!е м0Ано )'словно разделить на две основнь1е гРуппь]:' 

![ факторьг. 8лияюшие на номенк,латуру и объеп:ь; работ по содержанию
(к.пиматические, ад\'|инистратг{вное 3!|ачение дорог' требовагтия к тРанспоРт_
|{о'эксплуата|1ионнь!м показателя\1, наличие конструктивнь|х эле1'|ентов до'
рог, обстановки, обустройства и т.д.);_ 

2) факторьт, определяющие стои}|ость вь!полне]]ия расчетнь!х объептов ра
бот (принятьте техно,]огии' !{ень1 !1а материа,{ьнь{е РесуРсь!, схемь! доставки
материалов и лр.).

3начение с|,, (.:) определяется по форплуле

с] . (.а ) =
.1,,',.|,,, (7)

где \|,/ |,0) - объеп: Ё-й работь: на 7-м констРуктив||ом элементе , го проекта,

вьтполняемьтй на 1км доРоги 2-го типа' в сдиницах изп1еРения, олределяемь]х
1-й технологической картой процесса]
ш'''', - норматив потребности г-го Ресурса }]а единицу измерения ,_го техноло-

гического пРоцесса на 7м консгР)'ктивном эле]\1енте / го пРоекта;

|;*. - сРеАняя стэимость г'го Ресурса пРи вь]полнени1'1 &-й работьт на ]_шт кон

стРуктивном элементе / го лроекта. р';
|-, протя}кенность участка доРоги 2-го типа' км;

\т,',,(э) = |\:(к',"'", ц,Ё, Б;*, е1,, э''')}. (8)

3лесь 1{]"." - коэффишиегт:' Раз\1ерности 1_й технологии'

[,'' - коэффишиент цик']ичности вь1по]'|нения & го вида работ на / м конс|

Руктив1'1ом элементе для 2-го тиг1а норм в рамках ! го проекта;

|(о' [' у' 1. р, ч,

ь =!! г1.'1 ,!212 -10

, л _!д." 1-" ;

]=\

9, 9, в,, )'

(:).

(4)

(5)

(6)

|\т',0)-ш',,,,
г=1
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Б|,,, 
- 

о бъеш: н о-тех н о,'! огически й паРаметР 5 го вида, хаРак-геРиз) ющии ) 1_!'1о-

вия вь|по"11не]!ия Ё-г0 ви/1а Работ для ;'го типа нор:п по |-й техно,'|огии и с уче
то]\'! эксп,']уатацио]]||ого состояния / г0 к0нстР\'1\тивного ).,]е]\1ента:

Р]. 
- 

организашт.тонньтй параштетр. )чи!ь|ваюший !оли вь{поцнения Ё-го вида

работ по Разнь1]\{ тех]1ологическим схепцапт (/),
э,,, 8€;'1!'{91.]||3 0-го параметРа / го констРуктивного ).1е[]ента на 1к\т доРо!и
(об1ч;те) 2 го типа;

Раснет объет:ов работ 17'|, (:) вь:полняется по Ра3.ци1{нь||\'1 форптулам д.гтя ка

)кдого вида рабо'г и техно.1огий на осгтове !]ис]'{еннь|х значент.тй паРап1етров' оп-

Ределяемь1х для условий :-го типа объекта 3атратьт на вь]полнение пРоизводст
вег!ной пРогРаммьт опРеде'цяют ресурснь{]\'1 }1ет0до\1 в соответствии с реко}1ен-
дуе[(ой методикой ценообразования в стРоите"11ьстве ' €истепта бази1эуется на
обще[{ элеп1ентном ф1,ндаменте - рес):Рсно-техно'цогических моделях (Р1}4)
пРоцессов содер)кания доРог с пРивя]кой к ус.пови::пт ,ксп'1\'атации доРо!'в Ре
гионах. главная функшия Р1А{ - опРеде"цить ко"']и(]ество ресуРсов в натуРаль
!ь х и \\|ёгителчх "1ч вь| |о'1ц6нРо о-| н/.].] и1\1('оёнуя пас]о': т о о]1.1е1рчно.
технологии как основь| для послед):ющего перехода к стои}'|остнь]ш1 показателям
Разного уровня: базисно['1у уРовню' уровню тек)!щих цен' уровню прогнозиРуе
ьть:х шен. |1ри вь|полнении Расчет0в необходи\1о учить1вать особенности ценооб
Разования в доро)кной отрасли: линейн1ю п|]отяженность объектов, расс1]едото-
ченность на теРРитоРии' хра1]ег{ие }12'[е!иа;']ов 1{а пРо1!1ежуточнь!х ск.г]адах с по-
следтюцей доставкой на конкРе1'нь1е объекть;. 3ти обстоятельс:'ва д].]ктуют
необходимость 1{а,]]ьку.пиРования стоимости машин и матеРиа.|ов с пРивязкой к

условия\{ доро)кной сети {{а те]]РитоРии' ,&\ассив Р[,\4 опреде''тяется теми же
паРа\1етРам11, что и \'!ассив объемов Работ 117,' (.:): проектопт' к0нс1'])ук-|'ивнь1м

э']ементо\'!' видо]'| Работ, тсхно"':огией' но в отличие от километРового ног\]ати-
ва ноРматив потребности /-го РесуРса на единицу из\1еРения вида Работ и, . и]-

начально не связан с обслу)кивае}'|ь]\'т объекто\'1. Рормативь; рес)|рсов всех ви-
дов (машины по вида}1 и \{арка\1, [1атериаль!. трудозатрать1 механ],1затоРов и

доРо'{нь1х рабоних) опРсделяются }1а основе нормативнь!х отРаслевь1х доку\'!ен
тов. [1ри отсутствии отРас,']евь1х нор}1ативов федеРального уРовня мог)'т Разра-
бать]ваться теРРитоР!.'!а"пьнь|е и фиРменнь]е нор}'!ативь1 на видь: работ по содер-
)канию дорог. [1рел<де всего' это относится к новь]м техно''!огиям.

|[роектно ориентированное управ'цение |]есурса}'|и дорожной инфРастРук-
туРь1 на основе инфорп'тат1ионнь;х гехно"тогий Реализова|1о на основс пРогРа\'1-
много ко}1п]!екса АуРс €ибАА!']. ]{оп'тплекс с0стоит из дв"\'х основнь1х мо-
дулей' вза имодействующих в автоматическо\1 Ре)киме д"|1я Решения пРактиче
с1<их задач управления проектаА!и. 11ервь;й п:оп1ль - )'пРав"!енис Ресурса}'|и
срги (уР[) грё'1сгав !с,, .6| нкоп д"нн..\, (Бнд) гё^ни ]ёски\ о6ьрктов с.(]ё-
пть; (сеть дорог' транслоРтнь1е сооР\жения и т.д.)' их констр}:ктивнь!ми хаРак-
теРистика)\'!и' ус'11овия}1и функциониРования' оРга!{изационно технологичес1{и-
м]'] паРаь{стРа}'|и производственнь]х процессов' [1рограптп:ньтй ко}'|плекс уРс
задает всю необходи\'!ую ин(рормацию для авто]\'1атиза]1ии Расчета объе]мов по
вида[1 работ Бторой моду,:ы 

- 
автоп'|атизирован]1ая ресурсная смета (АР€);

<банк дант;ь;хь Рес):Рсно-технологи!еских ]\|оде.|ей пРои]водственнь1х пРоцес_
сов, ш1оделей стоип,1ости РесуРсов.8ьтходнь;е параме'|'рь1 комп'']екса: ресуРсо
емкость вь1полнения работ на конкРет1]ош1 техническо\1 объекте' бюд)кетиРо
вание т1РогРа\1\1ь] работ по подРядчикап1 и пРоекта]\1

Б €ибА{{4 под руководством автора разработа1]а методика п]']анирования
и распРеделения РесуРсов }1а содеР)кание сети дорог на основе ноР\'!ативов,

рассчи'ганнь|х на 1 км доРог Разнь|х типов. !{акоплен бо"']ьшой практи';еский
опь]т использования пРогра\1[']1!ого коштплекса А}'Р€ €ибАА}4, в частности,
для расчета ноР}'!ативов на соде|}{{ание сети доро:.(емеровской' Фмской об
.'тастей, до1эог т;олтенского €евера, Алтайского ьрая !7. 8] Ра6отьт вьтпо;тнень: в

составе научно и с следоват ельс ких те['| по заказа['1 орга1]ов теРРиториа'цьного

упРавле11;'1я доРогап1и в регионах' 14нфорп:ашионньте технологии гта базе про-
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гоамп:ного комплекса АуРс [ибА!14 находят |1;иРокое применение в увеб-
ном процессе Ёа базе €и6А!.!4 и в доро)кнь]х оРганизациях прово,п.ится о6уне-
ние работгти.ов доро>кной отРас'1и совре]!{енньтм информационнь1м технологи-
ям' ориентирова1'1нь!м на применение в доРо)кно]',!- отРасли.

Ёьтвод._!4митационное [1оделиРование на [138А4 вариантов программь| по

содеР)канию дорог с использование\'! моде''|и позволяет Ре1шать следую|]1ие за_

да1{и:

опРеделение ресуРсоемкости г1рограш1мь] работ при изменении стРуктурь1
сети и хаРактеРистик доРог;

оценка эффективности инновационнь{х проектов по содер)канию доРог с

испо]]ь'}ова||ие}1 новой техн,.:<и и геччоло.ий.

формирование и модернизация производственнь1х стРуктуР доРо)кно-экс_
плуатационнь|х оРганизации;

прогнозиРование РесуРсоемкости содер}ка}!ия д9|о| : ]'четом неопреде-
ленности в условиях воздействия случаинь1х хаРактеРистик к.пиматических

факторов;
Рациона'льное РаспРеделение фит;ансовьтх средств на содеРжание сети до

Рог Региона 11о подряд!{икам пРи ограниченнь]х ресурсах'
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РАБочий пРоцвсс пнввмАтичБской поРп]нввой
удАРной мА1пинь!

предложсн ]!1етод расчета пневп:атической шаши]|ь] с учетол1 ее структуРь ' включа:ош'!! ]л'зр'

нь]й и транспоРгнь]й пРиводнь!е п1еханиз[1ь]' Ра6отаюшие по однопту при]{ципу, но Разнь]е по назначе-

нию наличие кРуговой и барохронной диаграм[1 а также гРафа оперэций Ра6очего цикла позво,']яют

6олее полно {!о}{ять суть процессов' пРотекаю|цих пр]] Ра6оте пневп|атической удаРной 1{ашинь1

8 строительстве и пРомь]шленно\{ прои3водстве на опеРациях' требующих

удара (у;лотнение гРун;а' формовонной смеси; листовая штамповка] обломка
литников и пР.), применяются п!'{евматические поршневь]е удар[{ь1е машинь!'

155ш 0536-1о52' изв' ву3ов. строительство. 20о6. ш! 6 75



,&\ашина двойного действия представляет собой агрегат, состоящий из двух
приводнь!х механизмов' Фдин из механиз}'|ов вь|полняет основную технологи_
ческую операцию рабонего цикла - генерирует уларньтй импульс инструмен
та| разрушающего обрабать!ваемую среду' 8торой механизм - вспомогатель
ньтй - вьтполняет в основном транспортную роль и возвращает звенья и пара-
метрь] ма|т]инь| в исходное, стартовое поло)кение. 1{онструктивной особенностью
двигателей механизмов является многофункциональность их звеньев. 1ак' ци_
линдр 1, поРшень 2 (рис' 1' с) являются общипти деталями двигателей удаРного и
транспортного механизмов. ]1олости А и Б цилиндра поочередно вь|полняют
функции рабоних камер или полостей вь]тес!]ения_ поджатия двигателей'

Рабоние процессь1 !вигате:']ей удаРного (}й) и вспомогательного 
-тРанспоРтного (1А4) механиэмов удобно анализировать с помощью круговой

(рис. 1, б) и барохронной (рис. 1' в) диаграмм' Ёа этих диаграмп,тах одними и
теми:ке цифрами помечень| границь] характернь1х участков изменения дав']е_
ния в камерах двигателей'

Ёа круговой диаграмме вре\'|я полного рабочего цикла соответствует 2т
радианам. 1ак как время работьт основного меха1]изш1а' как правило, не соот
ветствует време|{и работьт вспо\1огатель{{ого, вь|полня!ощего обратнь]й ход' то
для графинеского изобра:кения отдельнь!х фаз на диаг1эамме пРимем Различ
ньте масштабнь:е коэффициенть|' !,ля основного }1еханизма отведем веРхнюю
половину диагра]\1мь| от 0 до 7т Радиан. [1ри времени его работь:, равном /, (с),
мас;штабньтй коэффициент определится как ||у = ,у / т. !ля вспомогательного

в)

Р, мпа
0,6
о'5
0,4
0,3
о'2
01

Р!. ./ пРинципиаль (с); круговая диагрзмма рабочих операший шикла (б):

рабочая камера ! и полость вь!тесие']ия.поджатия |1 уларного [!еханиз[!а; рабоная каптера 1{1 и
лолость поджатия.вь]тес1|епия ]у тР2нслортнс,го шехани!ма баРо\ро1!ная диагРам[1а ударного

и !р.! ' )оР!!о.0 ]\|!"!ч||'"о0 {6]
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механизма |т -!, / т, где |. * врептя работьт вспомогательного механизма за
производственнь]й цикл магшинь:, с'

1{ольцевь:ми фигурами на диагра[1ме }'словно изобразим рабоние камерьт
двигателсй и полости вь1теснения_подл{атия Ёа гра::инЁьтх точках 0..'пи г..]2п
функциональнь;е назначения камеР меняются в зависимости от того. какой из
меха н и']уов подчг.очае-ся к ра6о.е.

- 
Фтметим одну и3 особенностей в дви;кении поРшня_ударника ма111инь].

!ля 5 ларного мРханиз\1а поршено ип|рет две сРа3ь. ,'й*"",й р,,''". огуРцё||_

1:11 
уг'1ом 0 -. и _1ервую фаз) соудаРения с гр\нгом о,. 8 конше фазь: ра.зг^наРакладь ваетсч фаза горможенич о,. гри которой на поРшень_удаРций деист_

вует сила сопротивления от с)катого во3духа в полости лРотиводавления, ве-
линина которой резко возрастает после пеРекидки клапана (1пу).1орпто>кение
сни/кает 

-удаРную 
скоРость поршня' и от него необходипцо освобождаться.(ра']а вь]оега для )да0ного ме^ани)[|а огс)тств)ет [раьспоргнь:й \4е\ани1м

ип:еет фазу ра3гона Фп и вь1бега 90' на последнюю из котоРь1х м0)кет накладь|_
ваться 

-фаза 
тоР[]ожен и я (ртт

д!)оавим ( предсгавлеРнь!м диа-раммау граф опораши! габогь! -невуаг._
неской поршневой машинь: (рис. 2) 8ершиньт граца, помененньте символом 5,,
соответствуют той или иной операции Рабочего шйкла. Ёабором булевых пере_
меннь]х4]' 4э,4",4', в качестве к_ото!ь!х используются потоки с)ка1ого возду
ха соответстве]]но в каналах в' |' А и [', определилт внутреннее состояние
пневмомашинь! на мо\1ент вьтполнения той или иной операции (процесса) рабонего цикла в веРш|ине 5'. !{абор пеРеменнь]х 4, записы!ается в виде дРоби,
где в числителе переменнь!е рабочей полости двигателей, а в 3на\1енателе 

-полости вь]теснения_поджатия. Ёиже вершт.тн графа помечаются участки. гра_
}!и11ь] котоРь!х соответствуют характернь1м пРоцесса['! на диагРа},|ме (рис. 1' б'
в, и на котоРь{х имеет место внутРеннее состояние, п р едпись| ваеп'!ое веР|ши'
ной. 8ь:ра;кение 4, = 1 означает наличие потока, ч, -0 - его отсутствие.

ударнь!й механизм

в:а

Ёа диаграмме | _ Р(,) ("м. рис.1,в) отметим два хаРа|(теРньтх унастт:,а 1_2_3
для ударного механи3ма и 2' - 3' _1' для тРанспортного. Ёа этих унаст;<ах име ют ме-
сто впуск с)катого воздуха через дроссели 4,5 воздухораслределительного устрой_
ства и увеличение о6ъема полос'гей заполнения А и Б в связи с ]1еРемещением
удаРни1(а-поР!шня 2' [1роцессь:, происходящие в камерах на этих участ!{ах' нельзя
свести к теРмодинамическим процессам пРи постоянном !{оличестве га3а, а интег_
РиРование уравнений, отображающих Реальную картину работь: с)катого во3духа
при его переменном 1{оличестве, нево3можно'

|1ри исследовании подобньтх пРоцессов с определеннь1]!'!и допу]11ениями
используют уравнение энергетического баланса тепло['!еханики тела пеРемен_
нои уассь! и'1и д'1я упРоше]]ио расчста уравге.,е классическои ]еРуодинап|и'
ки с экспериментальнь!]\1и коэффициентами.

!з1
!э ' !

2. [раф цмк.ца п]1ев[!ати!]сской ударной птап:иньт

г];;:!_!

|т*в_э|

операций ра6очего

чзч4/ч $2
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}4спользуя метод [1]' закон изменения давления в поршневой А и штоко
вой Б полостях ддя состояния 1'1э / 414. (операшия рабонего прошесса 52)

представим уравнениями. 8 прошессе движения пор!1|ня по кооРдинате .т и не-
подви)кном цилиндре 1массовое количество воздуха в камере и полости ци-
линдРа пРи поло)кении поР|1]ня' соответствующем ,{' вь]ра3ится равенством:

для рабоней камерь:

для полости под)катия

0, - (|, + .т)Р ' р,;
0" = (|" +5_х)Р.Р.р",

(])
(2)

где 7", 7" - приведеннь]е длинь!' соответствующие мертвому |1РостРанству в
кахс!ой из полостей цилиндРа; рр, р' - плотность воздуха в рабоней камере и

полости под)катия на момент' определяемь!и координатои 
'.[1родифференшировав равенства (1), (2), получим вь]ра)кения для прира-

щения массового количества воздуха в полостях:

70, =(|, + х) Р '4Р' + Р 'р, .ёх1

40" =(/. + 5 _ -т)Р.|' ёр^ + Р'|'р". ёх'

|1рирашение количества во3духа в полостях цилиндРа вь]разим чере3 се-
кундн!:й_расход воздуха, поступаюший в ра6оную камеру по каналу Б (лрос-

сель 4) и вьттекающий из полости под)катия через дроссель канала [:

(3)

(4)

(5)

(6)

где чР и ч^ - секунднь!е расходь]' которь|е олределяются из (3) - (6) в зави-
симости от того' надкритиче ский или поАкритинеский ре)ким наполнения или
истечения имеет место:

ё0'-ч'.ё[''
46^ - ч. .4! 

'

4'7! =(!" + х)Р .4р' + Р .р|'ах|

ч'4! =(|. + 5 _ х)г.0.ар" _ Р'|.р''ах.
8 качестве допущения пр].{нимаем пРоцессь|, пРоисходящие в г]олостях

ци']индРа. полигоолическими. 3то дает возможносгь исключи1ь из уравьений
(7). (8) дифференшиаль] глотности.

[сли предполо;кить, что процесс изменения состояния газа вполне опРе_

деленньтй' то полнь:й дифференциал давления мох<но представить как функ'
цию двух переменнь1х - времени 1 и пеРемещения поРшня х:

аР =ца! +цё*. (э)
ёх

14з уравнений (7)' (8) с учетом (9)

для рабоней камерьт
л1

аР, п'Р', 4р ( Р' ) "

а! о (!+х\[| Р )\ Р' -/

для полости противодавления

( 10)

аР пР

а!

имеем:

аР

ёх

(7)

(8)

(|1)

.Р'п.Р

а1 -_
а!

п' 1" '4
Р',' (/" +н-;с)р'л[Р""

|'+х

(Р");
|е- ./

.[,л я определения- Расходов 4Р' 9" восполь3уемся известнь1м приемом' уп_

рощаюшим'раснеть: [2].' [рафик функции истечения ! (у) = ч / ц^^, < 1' где ?'""" - максимум функ_
ции р1схода; ! - отногпение давлений, со!ласно ['1рандтлю, для докритиче_



погРе[т1]]ость пРи тако\1 1тредстав!!']ении по отно[|]ению к (р}.н](ции истече-
ния тто €ен-8енану т.т Бентце"::;о составляет около 3 %. Расход сжатого воздуха
подсчить]вается как

4=ч"'|(у\'
г'Ф 9 , крити""с^ий ]\]ак( и\,а']ьчь!Р оас\ ол во-д\ \а.

'''Р 
= ц'л,Р Р' к / ^'] Рт 

'

здесь к = ,Б[2 / (А 1 ц1тл-';,'т^ 
1] 

= 0,685;

(12)

( 13)

ц - коэффишиент Расхода;
|, п,!ощадь проходного сече]]ия Ароссе,':я. м2;

Р - давление на входе в дРоссель;
Р= 287'|4 Аж/(кг.() - га3овая постоянная для воздуха:
7 - температура ]]отока га3а.

}равнения (9)_(1 1) с учетом рекомендаций (12), ( 13) необходимо решать
сов\'[естно с уравь{ение[1 дина\'|ики:

пта'х / а/2 -Р(\-ц)_Р"' (14)

где и - масса поршня; [ - суммарная сила сопротив'цения, действующая на
'1оРше!'ь в фа.е ,':, :: -оР}1ожен/ч Ф .

1Ач пра"г'ки гРоектироьапич ! нев\]а'и' еских :|а |уч пг.чАдрпн||е \Р.в
нения Ре|шаются !|исленнь]}'| интегриРование]\1 и'пи одним из \1етодов с по\1о-
щью эвм.

[]одобньте }ке уРав!!ения }1о'{но получить и для фазь: разгот{а 9Р транс
поРтного механизп1а. (ропте разгона поршня, ва)кную Ро'']ь для транспортного
\'р\ана1ма и1раюг фа,ь] вьбр-а Р Фа/а огчоуо}'ця (рабо.ис о терат ии5 и.$..,

гоара). {ара.г"онь!;\! ]']ч опеРа !,и 5в (у\асго" 7_8) чв. я^-с" вьб( г с тор\]о_
)кениеп'| противодав"11ение\'1- 11ри перемещснии поРш]]я в исходное верхнее по-
ло)кение в т. 7 происхо,1ит пере](идка клапана, и в полость под:катия А нерез
канал 8 подается с}{ать1й воздух. !ав.,тенис в по]'|ости А возрастаст и в т. 3
при|!иш:ает значение сетевого' Ёа унастке 8_9 с;катьтй возд\х из камерь; А вьт
тесняется в сеть. 3аптедление дви)кения поршня осуществ'цяе1.ся дРоссе.циро
ваниеп:. !алее веРхняя кРош1ка поРшг|я перекРь]вает канал 8, и часть;<алтерьт А
превРацается в <глухую' полость. на участке 9_0 происходит буфеРное тоР
мо}кение поР|1:ня до полттой его остановки.

1акилт образом' процесс вь!бега поршня для транспортного механизп1а
ос}шесгвляё'1сч -Ррмь сгособ:101.1 про!,вода".'н!.]\) (/_8) дгосс{1'1ировачи_
еш (8_9) !| с поп]оцью _пневп:атической' пружинь] - буфера (9_0)'

3се три процесса достатон{{о изуче]|ь1 в теоРии пРо}1ь1ш'']енного пнсв\1а
тического пРивода [3], и нами не приводятся.

Бьтвод. ['1рсдлагаепцьтй штетод исследования рабонего пРоцесса п]1евмати_
неской уларной \1ашинь] как пРоцесса' вь1полняе}1ого дву}'1я привод||ь1]!'1и меха_
низмами - удаРнь{м и тРанспоРтнь]п!' позво.1яет бо':ее четко опреде.|1ить и
пРоана'']изиРовать опеРации цикла пРи ь:ногофункт1ио;;альноп'| 11азна!{с1.{и]]
звеньев и энергетичес|{их ка\'теР }'|сханиз}'!ов' вести 11Роектированис воздухо
раслРеделительных устройств с учет0м особенностей работь; как удаРного,
так и'гРанспоРтного ш1еханизп'|ов'
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вэньч)кв ян, д_р техн. яаук, проф' (сианьский государственнь1й техяический уни'
верситет, кнР)

опРвдвлвнив покАзАтвлЁй для оцвнки кАчвствА
Роликов лЁнточнь|х конввй вРов

11риводятсл рекоп1ендации по повь1п1е!]ию надеж]1ости подшипников ленточнь]х ко1!вейеРов

даньт о6основа;тия и сравт:ительнь:й ана''1из вь1пускаеп1ь!х под]!1ипников'

Ролики ленточнь!х конвейеров, вь]пускаемь1е машиностроительнь|ми заво_

дами, и}'!еют Различнь!е ко1{стРуктивнь]е Решения и раз,'1ичнь{е уРовни качест
ва, что существенно затрудняет их вь1бор при пРоектировании конвейернь1х
линий. в связи с этим в Работе рассматривается 3адача вь!бора наиболее су_

щественнь|х показателей, которь]]\'|и располагает конструктор на стадии проек_

тирования для оценки качества роликов.
}ровень канества всякого изделия оценивается совокупностью показате

лей, оаусловлива|ощих пРигодность )'дов'']етвоРять пРедъявляемь!п] требовани_
ям' от вь]боРа количест;а пока3ателей и их номенк,]{а'гурь] зависит и объек
тивность оценки, уровень качества котоРой пРоизводился по методике, Разра_
ботаттной в А:1осковском государственном горном университете.

8 основу методики поло)кен критерий' с по]!1ошью которого проводится
сопоставление сравниваемь!х изделий. Ролик в конвейере вь!полняет несколь-
ко функции и дол)кен отвечать Ряду технологических требований, формализа_
ция аоторь]х мо)кет бь1ть о6общена в виде одного опРеделяющего паРаметра,
положенйого в основу опРеделения уровня качества' [аким параметром мо_

;кет бьтть интенсивность Работь] по поддержанию грузонесущего полотна'
Фшенка уровня качес;ва.' всей совокупности сравнивае}'!ь|х ролик-ов бь]ла

условно <(привя3ана' к конвеиеРу кл3-5250 с пРоизводительностью 4500 т/н,
1линой :560 []' шириной от 1400 до 3000 мм, что допустимо гост 22645-77 '

[1ри этопп полная ;агрузка на ролик опРеделя!']ась по фоРмуле
о/

Р, _Р_0.175ч!''с30')]" д :и9. Ё'
3'б "

.де Р .{агрузка на срел"ий ро':,':к линейной опор":' Ё:
@ - производитель!|ость конвеиера, т/ ч;

7" - расстояние ['!ежду олоРап'!и грузовой ветви' м; п-масса ролика' кг'
}оовень кач'ства по комглексно\4у гока]а!елю лля дв)х скоРос1еи лён'ь]

4'0 и'4'67 м/ с опреде'1яется по форму':е |2|

к= м'Бв[у:!^'1| 
'

(е_|)!^.'! _"|р :- Р Р.. )

/=: (,,

(|)

где 
' - 

поРядковьтй номер ролика;
е- число единичнь1х показателей, участвующих в сценке;

] - 
горяпковь:й номеР пока'1ате'1я:

&' - опррдсляюший параметР. испол.зуруь!/] в ошрнке:

Р,, - а6солютная величина ]-го показателя (из числа е' ]_го изделия;

:(, - уровень качества по комллексному показ3телю ]_го изделия'

8сякое изделие обладает 3начительнь!]\'| числом показатепей качества' и

это число при 
'(елании 

всегда мох(ет бь:ть расширено' поэтому вь]сокая оцен_

ка яв'ляется относительнои' так как она зависит от числа вьтбрагтньтх показате'

лей.8ьтбор показателей ведут, Руководствуя-сь очевиднь1ми Рекомендация]\'|и'
1{оличество и состав показателей дол:кньт быть такипди' чтобь: достигалась
цель, поставлен!|ая перед оценкой качества. Бсли изделие оценивается на ста_

дии лроектиРова!]ия, то констРуктоР должен вводить в оценку наиболее суше'
ственнь|е показатели с его точки зРения; он должен Располагать их чис'']еннь|-

в0 |55|'{ 6536_1Ф52. |'1зв. вузов' €троительство' 2о06' !т'! 6



},1и значениями по всей совокуп1{ости сРавнивае!1ь!х Роликов, чтобь] поставить
в одинаковь|е условия' |1оказатели до,]!)кнь! сРавнитс"1ьно легко вь]чис"|1яться,
испо'']ьзуя стандаРть{ и ноРмативно-техническую докуп1ентацию, которь|е при
]!1еняются в отрасли' Бсли сравниваются изде'']ия, проектируемь]е в Разнь1х от_

раслях, то совершенно необходимо, чтобьт бь;ла пр0веде]]а типизация требова
н;ай и унификашия нор|\'|ативов на базе той проектной оРганизации, 1']зделия
которой по.п1'ни,:и больгшое РаспР-остРанение. 8 состав показате''1еи д().1жнь!
входить паРа\{етрь1 изделия, 'цинеи11о-зависящие дР\г о'1'друга, т. е. такис' !{о

тоРь|е !1е несут дополнительной инфоРмации.
[1ри п редва ритель н от],о:!е н ке качества ро":ик.ов бь:'':а лРинята с''']едующая

номенклатуРа показателей, взять]х из проектнои докумснтации (табл. 1):

диаметР Ролика' с\'|;

объем пространства1 за!!и]!1аемого ро.|]ико[1' х10з, см3;

п1асса ролика' кг]
относи1е,тьньтй показатель птассь;, т /:тз]
мо}'|ент приведения во вращение' нм:
\1а.са вра_[а]о|-,хсо час. е;!. г-:

радиальное биение подтпипни]{а' мк}1;
осевой зазор в подшипнике, м}1;

радиальное биение Ро,'1].{ка в сечении подшип!{ика, ]\1[1;

осевая ', ра_ Ро']и^а в . боре. мт':
в€:']|'1'{йЁ? Радиуса положения центРа гРу!1пиРования 11есоосности ])олика

в ппоо!!о\, ,..он.,:' 1\1ч:

координата серединь] осевои (игРь|) 1]о''1ика в сооРс относите..]1ьно опоРн0-
го сечения' [1м:

долговечность под|ци]1ника' ч.
|1о перенис,'теннь;[1 показателям бь!ли |)ассчитань| уров1]]'{ ка1|ества 11о

комплекс{]ом): пока3ателю для всех двадцати типоРаз[1сров роликов' Результа_

сво та6лица

гдпн!:ца

.-1|1

](о1(,(,и-

з 5 8

,[!асса ролика кг 0 552 5 0,911

2 относительнь]й пока-
ззте.ль массь!

0 689 11 0,986 7

з масса вращающейся 0,500 4 0,389

4 осег!ая *илРа' под. 0' 7з3 1 0,936 5 0,369

5 Радиальнос биение ро
лика в ссчснии под

1п и пни ка

мп{ 0,64о 11 0,975 0 926

6 ()ссвая (игра' рол и ка о'543 9 0 3з6 7

7 мдтеп1атичес](ое ожи
данис несооснос'ги

мп1 12

в координата сеРединь1
осевой 4игрь!'

-0,007 10

9 долговечность под-
шипника

о'396 \2 о'549 6 0'з51

!0 диамстр ро"']и1(а 0 6 0.972 5 -о,563

11 объс!"]. занимае]'ь!й ,10з, смз 0,114 6

\2 момент пРивсдения
во вра!цс ние

1{|! о,116 5

13 Радиа.пьная 
' 
игра , -0,095 9 0,980 5
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ть1 расчета на эвм (электроника 60 А4, приведень: в графе 6'габл 2 для ско
рости 4 ьт/с

{ля больтшинства вводи}ть х в о|]енк)' показа,;елей чис,'1еннь1е з|]ачег1ия
брались из рабоних нерте>кей' а зазорьт в под|цип!{иках определя''1ись и3 нор-
мативов д,]1я соо'гветствутошей нор['1ь] то1]ности; по ноРп{ативап( определялась и
долговечность подшипников.

ширина шмвт.| (цта

3 4 6

194х5з0

!94х5з0
152х58з

152х583 (вар и а нт)

1 52х600

!59х600

159х600

200х600

152 х670

|52х670

152х670

|52х700

159х700

\52у7 50

152х700

200х800

200!900

152х900

200х1|50

140о

1'100

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1в0о

1в00

1в00

130о

2000

200о

20о0

2250

2500

2500

3000

зоо0

узловая

Бе']охолун

кцРз
к!1Рз

укрни и
узловая

сь1зРа нь

сь]зрань
(си6тя)к' красноярск

г1кмз экибастуз

ук|нии
нкмз

!кр111,1|,1

нкмз
сызра н ь

с ь1зра н ь

)кзтм
сь1зрань

1]0,904

239,230

154,з97

154.397

300,|11

33,186

561 ,779

906.147

280.Б03

2,ч0.30[]

280,794

276,596

534, ! 02

255' 28з

257.121

780 066

724.570

70,666

654,134

42| '|в7

0,4!9
0'з7|
0,31 1

0 'з67
0,2в!

0,434

0,41 5

0,505

0,2 96

0,279

0,276

0,з7]

о '277
0,278

0,449

о '427
0' 53з

0'4о2

0'з25

0'з10

0'з55

0,31 1

0,290

0'3з2

0 з15

0,526

0,602

0'з45

0,3 16

0,317

0'з19

0,4,1в

0'з0з
0,з]3
0,51 7

0,.135

0,328

0.442

0,364

0.119

0',13з

0,194

0,256

0'з 75

0,163

0,676

0,9з8

0,4!2

0.з66
0'36з

0,371

0,604

0,346

0' з60

0, в52

о,вов

0,1 54

0,750

0,526

0)тбор показате":ей для оценки !1роводи.]1ся с помо{дью парной коРРеля11ии,
)\'|но)кественной коРРеляции, а та1и{е анализо}1 ло с\!!1словой значимости. так
как коэффициент корреля{{ии является формой оценки силь! статической связи,
то бь]ло лРинято' !{то РаспРеделсние \'!асс веРоятности осуществ,]1яется !1о пРя_
мой приближенной РегРессии, лРове[енной по метод)' наи[]еньш!их квадРатов.
(ритинсская величина коэффицие1]та коРРеляции опРеделялась по фор}1у''1е

(2)

г!е о'- - критсрий €тьюдента для принятого уровня значип'|ости;
]( - чис'.о сгР'1Рнеи ..вобо:-. [|]

3 графе 5 табл. 1 пРиведень| коэффицие!!ть| паР|1ой корРеляции [{е)кду
единичнь]ми и ко\(плекснь]м показателями качества. []ри уровне 3начимости
5'/' критинеская величи|1а :'", =0'532- 14з представле:'тнь|х вели!]ин видно. что
показатели 8-13 не иьте:от йадлежаш-цей статистической связи с ком|]'|текснь!\'!
показа'гслем. Б графе 4 табл' 1 привслено число по(азате.пей во м!1о)ксствен
!]ой хоРре'1ч1]ии. иоторь{е не и\]ёю! мФж.]\'собо, на.лена!']рй \_а'!.( ]иче.кои
связи, т. е' этим са|\'|ь]м пРедставле].1а мсра независи]'|ости единичньтх показа-
телей качества (по перенисленнь]\1 в табл. 1 показателям) в их общей ш1ассе.
1акип': образопт, мно}кественная корРе.пя!1ия дает во3п{ох<ность опРеделить
меРу самостояте,'1ь!1ости участв)/ющих в оце]]ке показате,]1ей. |!изкипт уровнем
].]езависимости обладают пока3атели }1ассь1 Ро]']ика, \1о\'1ента приведения во
вращение, а также показатели 3, 10_ 1 1 , в топ: числе такая важная хаРактеРи
ст|]ка, как диаметр ро'']ика' [1оказатели 8 и !3 оказались у[1еньша1ощими'
Б2
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3атем бьтла пРоведена оценка уровня качества Роликов по семи показате'цям,
при этом были введень; показатели 1' 3_6' которьте дали вь:сокий коэффициент
корреляции' а так)ке добав]1ень! показатели 9 и ]0 (долговечность подшипника и

диаметр ролика), поскольку они облада1от вьтсокой фу:;кшиональной значил:о-
стью- Результатьт оценки качества дань{ в графе 7 табл. 2 для скорости 4 \| / с.

Фбе оценки вь]полнень| по двадцати ти поРаз\'|е р апп. },1з сопостав.пения
мох{но сделать вь|вод, что общий 1'рове+зь качества ро.'1иков по семи показате_
ля]\'| [{есколько вь]ше' чем по тридцати показателяп1, а общая тенденция изме_
нения уРовня качества по типоразмеРам сохРаняется. Аз та6л. 1 видно, что
только два показателя (долговечность п0дш.!ипника и пиаметр) дали низкий ко
эффициен1 корреляции- [1ри уровне ]начимости Ф'5|" и ]{ = 6 (коэффицие:тт
€тьюдента |,, = 4,317) критическая величина /,?1 = 0,869. !.иаметр ро;тика
ока3ался умень!11ающи['! показателем'

Ёа последнепт этапе оценки и анализа вместо массь| ролика бьтл введен от_
носительньтй пока3атель массь!, а вместо массь] вРащающихся .:астей 

- Ради_
альная <(игра' под|ципника как уменьшающий показатель. Результатьт расне'
тов представлень! в графе 8 табл. 2 и графе 5-6 табл. 1. [[]есть единичнь!х по
казателей дали коэффишиент парной коррсляшии вь!ше критического значения
(0,869), кроме додговеч1.{ости подшипника.

.&\нох<ественньтй корреляцион нь! и ана]]из лока зал, что вь1соким уРовнем
независимости облада]от показатели 2, 5' 6 и 9. [|о с1:ществу все участвующие
в оценке показатели с }1ими Р!е связань1. ()ни самостоятельнь| и не зависят
друг от друга. []оказате.пи 4, 10 и 13, хотя и обладают полной независимостью'
однако уРовень само сто ятел ьности их сРавнительно вь]сок пРи бо;:ьшой силе
статистической связи с уровнем качества по комплексному показатслю.

Фценка качества роликов и статистический а}]али3 дапи возмо)кность вь1_

яснить наиболее существеннь]е показатели' такие как показатель массь1 и диа-
метр Родика, долговечность под!1|ипника и его осевое и Радиаль1|ое биение, а
так)ке осевую и Радиальную (игРу) Ролика' т. е. точность проектирования его
подц|ипниковь!х узлов. 14спользование 38А{ на всех этапах пРоектирования
позволит бьтстро от!енивать принимаемь!е конструктивнь]е решения'
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!. смирнов н в. курс теоРии вероятностеи и ма1см!ти,!еской ста1истики/1{' Б -п:ир:тов'
и в. дуь",1-ь"р"ов.кии _ м. на\.а. !906
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нАучньтв пРоБлвмь1 АРхитвктуРь|
и экологии
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во_строительньтй увиверситет)

гвоэкологичвскив Аспвкть| гоРодских лАнд1пАФтов
кРупнь|х гоРодов

(на основе центральной насти города)

ландшафтно-экологический лодход при изучени!| терРитоР}]а,1ьной диффсрснциации гоРодских по

селе1!ий позволяет вь!полнить анализ форм антропоге!|1!ого впз'1ейсгь::п. каче(тв,] !.] с]о|]они из[1е]]е1]ия

природнь|х коп1по1!е1!тов городс]!ой систе)!ь| и охарактеризовать сло)кившу!ося экологическую ситуацию'

[осредотонение в гоРодах большинства источников антРопогенного воз-
действия на окру)кающую сРеду, наличие специфических локальнь1х неблаго-
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пРиятнь|х факторов, скопление в них значите.цьной ']асти наседения, стРеми_
те"пьттьтй территориальньтй Рост делают города к'']]очевь]м объектоп: ].]сследова
ния Раз'цичнь1х аспе]('1'ов вз аи\'1оде йств и я общества"и пРиродь1.3кологическое
с0стояние гоР0дов, пРе)кде всего кРупнь!х ].1 кРупне].1ших. в лоследние годь] ос_
тается напряженнь|]'|' и просматривается тенде|{ция к его )|худшеши1о из_за
г1Роведения нерашиона,':ьной гРа1остРоите'1ьной по:':итики, интенсивного Роста
1|еоРгани3ованньтх вь]бРосов автотРанспоРта, отс\']тствия долж|1ого учета пРи-
род}!о ландшафтной подосновь; и особснностей форптирования }'1езомикрокли-
ма']'а города, сн].1)кения уровня и канества благо1'стройства' озеленения. Бсте-
ственно_]1рирод]{ь!е и искусственнь:е гралообра.1юшие и гРа доформиРующие
фактоРь{ и ус,/!овия и]\1еют разг|онапРавленное как позитивное, так и негатив'
нос действие [1].

€ то.;ки зРегтия а]]:].|1иза (роР]\] антРоп0гег!н0го воздействия' качества |!

стспени измене11ия приРоднь]х ко\'тпонентов гоРодских систем и для характе-
Ристики слох(ившейся экологиче(кой сит\ации наибопьшии интеРес представ_

''!яет изучен!.]е источников и уРов|{я их возпействия с ландшафтно_эко"]огиче_
ских позиций.;]ля геоэколо гинс1_ к и х исс||едовани!] о])одски\ территорий бо-
лее гтрие}'|лемь1п1и яв"|1яются проблеп'тньтй и ландшафтнь!й по/'1ходь]. Результать:
пРоб'1е}11{ого подхода' дово]']| но полно хаРактеРи3уя геоэ](ологические пробле'
мьт того или иного участка горо,1ской терРигоРии, не дают пРедстав,:ения об
условиях' в котоРь|х эти ]!роб'|]еш1ь] возник,'1и и в которь]х их предстоит решать.
,т1андшафтньтй подход к и3учению территориальной лифс!ереншиации городов
используется довольно 11]иРоко, однако в связи с теп:, нто единой обшепРи_
знанной схстть; его Реализации нет. Ре3ультать! могут значите.|1ьно Ра3личать
ся в зависимости от це.[ей исс,'!едования, исходнь]х ш1етод]]чес!{их поло;кений.
Больгшая насть работ, посвященнь!х изучению пРостра11ствснной диффеРен-
циации гоРодских'герриторий, от!1осится к пос'!едг]и['1 трем десяти",:стиям' Ёо-
визной проблепть], а также с.1]ожностью и многограг{ностью объекта объясняет_
ся ]\'1ногообразие т]одходов к его изученик). Разнь;е авторьт' касаясь вопроса
территориальной диффеРенциации гоРода' испо,']ьзую']' Ра3,1ичнь1е пРиемь]
(и соответственно терпгиньт)'

1радишио:т:;ая форшта - 3ониРование гоРода по фун;<шиона'':ьнои пр:;:тад_
лежности'геРРитоР!ти. Ёаименова;:ие вь1делен]{ь1х территоРиальнь{х единиц в
этом случае отра)кает преоб"!адаюцие напРавления их функциоттального ис
пользования (одно и,:и в сонетании)' напРимер: се.цитеб::ая зона, !{рош1ь1шлен

ная, рекРеационная' ко[1['1)'нально_ск/1адская, аграрно_се"питебная и т-д. |2\
Б градостроительной пРактике, в частности' при Реко|{стр\,кции гоРодов, по
}'!нени!о этих х{е авторов. гтаибо'цее пРиемле\'!ь]м является зони1]ование по ха-
РактеРу с'']ол{ив|шейся застройки. [1ри этом вь]деляются зона исторического
цент|]а' с|]ед].]нная и окраинная зонь;. ||1:.;роко РаспРостра!]еннь{п1 подходо[1 к
дифференциации городст<ой теРРитоРии яв,|1яется таксоноп{ическое райониро_
вание, когда членение гоРодского .цандшафта осуществл'1ется в соответствии
с заРанее разработанной классификашией' 9дной из первь]х такая классифи
кация бь!'']а пРед.цо)*(ена Ф. Ё. А4и":ьковь:пц [3]. 3 ее основу бьтли поло;кень: три
взаи\1освязаннь]х пока3ателя: степень о3елененности. этажность застройки и
"каь:енность'' 

- степень 3астРоенности 3дания\'|и, доля асфальтового, бр5:1ч2_
того и дРугого типа покРь]тий. 8 соответствии с эти\1. автоР вь]де'цил следую-
шис _}пп' гоРо.1с\о-о.гаР-]' !арта' са!ово паркоч. и. \'а']о"-ацРь]и. {чого) а4\

ньтй, заводс;<ой тип !альнейгшее Развитие таксоно}пическое райо::ироват:::е
как подход к изуче]1и!о дифференшиашии городских теРРитории пол}ч!{ло в

работах }Ф. [. ]ютюнника [4]. 14пт предлох<снь] следуюц!ие основнь!е класси
фикашионнь;е единиць1 гоРодских ландшафтов: се''1итебнь{е, пРо}ть1шленнь1е'
транспоРтнь]е, садово паРковь]е' складские, горно-промь]шленнь1е, агрола}{д_
шафть!' аквальнь1е и переходнь1е типь] гоРодских ландшас!'гов. Алгоритп; про_
б.{ем]]ого геоэко,']огического райониРования бь;л опробован ]1а основе экологи-
неской инфорпташии по г. !!1ркутску (Б. !1. Б"пануцей, 1990). 8 трактовке этого
автора [5] поц геоэкологическип: районирование]| гоРо1ско]] теРРитории ]|0]]и_
п'|ается вь{явление Районов, специфика и це'1остность каждого из которь!х оп
Реде.|1яются наличием особой экологической ситуашии. Аругая систепта клас
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сификационнь]х единиц го]]о/1ского ландшафта бьт,'та разработана Ё.8. Ба;ку'
ковой и легла в основу дифференциации тсРритоьии (ировского райойа
г. |]ерпти [6). Ба первоп': уровгте лифференц]ааци и по с0от1!ошен]1ю лрирол:той и
атттропогенной составляющ!.]х ею вь]деляются природнь1е' пРиродно-техноген-
нь]е и тех|{оге|1нь]е гоРодские.ландгшафтьт Ёа в.].ором уРовне деление террито
Рии пРоводится по веду11{и['1 (пРиРоднь:м или техногеннь]м) т<опцпоне::таш:, на
третье\1 - по вкладу в формироваттии эко.погичсскпй (ит}'ашии' на четвеРто1!'1
уРовне - по Ре3уль1'ата]+ взаилтодействия лриродно;} и ант1эог:огенной состав
"цяюцих.' 8 трактовке других автоРов - }4 € (ртг.':ова и [ 11' А{иллера -ландгшаф'гнь:й лодход пРед\,с[1атривает из\п]е}{ие теРритории гоРода как },1]:!ст-
ка природного ландшафта и'1и нескольких сочленяютцихся .цандшафтов, п|эе_
образованньтх пРоцессо}т урбанизац;.:и [7]. 3астРоенная тсРритория Расс[1ат
Ривается и[1и как а!|тропогенно-природная геосистема, топическая ]\{о/'1е'(ь ко_
торой состоит из двух с1,бсисте]\1 - пРи]]одного каРкаса и техногенного
покрова. таки['1 обРазо['т, из вь]шеобо]нас]е1]1!ь1х подходов одни |{ог),т бь1ть ис
пользовань! лишь как вспомогате,цьнь!е пРи ко]\1п'пексно}'! геоэ1{ологичсско['1
изучении гоРодских территорий, так как кажпь:т] из !!!1х }'чить1вает отде'льньте
аспекть: сло;кттой пРиР0д!]0-антропогенной систеш:ь: города [1ри Реа'цизации
дРугих мо)кет возникнуть Ряд тр\'дностей: во псРвь]х, при картографл.т1эовагтии
городских ландшафтов; во_вторь!х, при идетттис!икации того и,;|и иного город
ского ландштафта \'!о;{{но столк!!уться с неполнь1['1 соответств!.]е|\'1 ф1'нкшио;таль
ной и структурно_['1орфо,']оги.1ес](их хаРактеРистик "']андшафтов'Ёаиболее по,'|но !.1 п ос.ц едо вательн о вопРось] городско!о "1андшаф1ове,'1е_
ния Разработань] в труАах Ф. 8. 1арасова [8_10]. в его о{]реде''1ении городские
ла;;лшафтьт пРедставляют собой антропогеннь!с теРРито|иа !ьнь]е кош1п,.]ексь]'
возникшие в условиях того и']и иного пРиродного ландшафта при взаиптодей_
ств!]и пр].1Родь] и об!цества' Б результате горизонта'|]ьная стРуктуРа гоРодск].]х
лаг:дшафтов складь{вается из специфических образований 

- 
эле]\'!ентарнь]х

гог0'1ских лаь.]шаф]ов ра'!!ь{х 'оовнеи 
- ).]а..к!в' :!асс']вов. }1икРогаиошоч

и [1икрозон. 3то качественно н0вь]е природно техногеннь1е образования со
свои[1и систе)\1ап1и и уРовня\'ти прямь1х и обРатнь|х связей первингть;х природ
г{ь|х каРкасов и техногенного гтокрова. [акипт обРазоп'], д'('{ и3учения эко]'1оги-
-рских особо . !о(.еи !ан ша,],; 

' 
й сггу,( !0ь на геРр!! 11]!2и шрн-Ра-ь|1о!1 [ас

' | .огодов ]!а4б'.'1еР вь'Рг 'ь]цн .и .влче{(. .ис'ема ,лр\]Р!|аР ь.\ г!|'о ]г](их
.'.андшафтов (птикрозон ). 8 основе обособления данной единиць; лежа.г особен
ности птезорельефа, более того микРозонь| хаРактеРиз\:ю']ся ти]!ом почв, о.гно_
сите'тьной однородностью архитект)'гно п.1анировочной организации, густо
тои сетью авто,)10рог и интенсивность|о дви)+{ения тРанспоРта' наличие]\1 лРое3-
цов меж.1у ]о\]ач] и с,с')еп|ои о]с'!ен(н.ч.

Бь:бор в ка.тестве объскта из)'чения шентР!]|ьной час;и г [ют:ени объяс
няется тем, что эта теРРитоРия обладает опРеде,ценной приРодной и хозяист_
венной целостностью; вхо]1'1щие в его состав ко[1!]лсксь! хаРактеРизуются Ра3
"чичной степенью антропогенной трансформации, и пРоявления прот:творений
\|"\д) г;'и|)о1ой и об!рсгво\' .чо]'сгьенп!] г'р' '1\

- 
Район исследования характеРи3уется с'(ожной'|!а!|дш!афтной структурой.

.-|1анлшафтьт Района объединень] в две группь1: естественнь]е преобразовйнь;е
и а]]. Ропогеннь!е 8 ос ове диффеРен! /а| и/ 

"а!;г 
ац,тов п"рв,, гр\ ппь1 ..1е_

)кат пРирод!{ь1е факторь: (специфика рельсфа, рсжипт ув',:ал<нег:йя и др.).
8ьтдсляются два типа местности: террасовь:й, приуронент.тьтй к севеРо запад_
ной части района исследоваг;ия; пойь:еннь:й, прсдс.тав"тенньтй дву\[я изолиРо
ваннь]п1и участкап'1и в его восточной и западной нас-гях. !ифс!еренциация
'цандшаф:'ов второй группьт. занимаю]1(их большуто насть райот:а йсследова_
.;ця' о61'1,;овлона ан_ропо|енн. тти факто; :;м; Ёа ос т оваттии иг. -едов'ни/
Б. А Браун (1юменски;1 гос:'дарственньтй университет) ландшафть] данной
гр}'ппь: объедине1]ь] в пять ]\'|икРо3он на!пой::енно теРРасовач селйтеб::о-про_
['1ь]ш1ленная; ]]адпой\'|енно-террасовая пРо\'ть]!11'1сннаят; поймет*ная селитебная;
над]10йш1енно-теРРасовая аграрно селитебно_промь:|цленная; надпойптенно тср
расовая садово Рекреационно се'цитебная.8 пределах \,1икРозон по специфике
техногенного покрова, преобладаюцему напРавлению функшиона;тьного ис
по''|ьзования, относите.г:ьной пРостранстве|{ной обособленности бь:ли вьтде,::е_



1]ь! \1икРоРайонь]' 1-ранишьт их и[1еют антропоген;тьтй характер. |1ом:'тьто функ
ц''",'Ё"'й .р'нал!"'кн'.'', в названии даннь1х стРуктурньтх подр':;лелений
отрах{а1отся их приуроченность к э]1с\'1е1]ту мезоРе'цьефа' а такх{е хаРак'гер по

верхности. А{икрорайоньт бь;ли разделеньт на ['тассивь1 
- 

от]]оси'1'сльно одно-

р'|,.'- ,' ф),,'ц''"''""'^'у исг!ользованию' аРхитектурно_планировонной
организации и истоРии Развит]']я эле}1ентарнь!х гоРодских ландтпафтов' 14х

гРаниць1 так)ке и\1ею']' антропогент;ь:й характер.
Фбобщегтная природно]техногенная характеРистика лаг:дшафтов района

позволяет вь]полнять (привязку) отдельнь1х инженернь]х объ€ктов к конкрет_

нь{\'1 территория:\1 с учето\,1 техноемкости природной средь:. !,ля апализа эко-

логической ситуации в качестве терРиториальнь1х еди!]иц вь|орань] микРоРаи_

онь;. Ба,':;:ьная оцснка экологической ситуашии микРоРа|]онов проводилась по

с']с!) ошим па]'ауе гап] м. А,.А, /' А ' Б. Ф [1о'т"ач ' '' Р]\|а оа !'.оной о !сн^и

'6''16.,,9. ко!]'г:'1)ашРи !р' д.тав.']оча в таб':. 1 8 (о0]вЁ.с!вии с лачн 'й 
"с_

тептой птини;тально возмо)!{ная суь:ппа ба;:лов состав,1яет 0, птаксимально воз_

[4о)+(ная - 13 1ак;аш: образоп:' удов.|!етворите.!ьной э;<ологической ситуашии
соот!]етствует сумма ба,'т|ов от 0 до 3, нал;:яженной от 3,| до 6'0' критине
ской - от 6,1 до 9, кризисной от 9,1 до 13. Балльная оце!1ка по ка)кдому из па-

Ра\1етров п1]овод!.1тся по ]'|ассива}1. по ка)кдо\'|у массиву опРеде'']ялэсь сум[']а

баллов 5, а затем показатель Р по форму,:е

Р= 5 !,
где ! - до,'1я п,]!ощади массива в п:икрорайоне.

система оценкп экологической ситуацип 
таблила 1

п г!(. Р и:т. !!иьност! 1|. в!г 1/в Балл

уровень п1е1ани,]еской
на гРузки на почвогрунть!

пРактически отсу'гствуст
низхии
сРелний

0
1

2

3

м

}х

в9
ф6
**

г]рактичсски о1'сутс-гвуе1'
низкии
сРедний

0
1

2
3

от стационаРнь!х пРо-
мь]шленнь]х ис1'очников

отсутс гвует
низкии
средний

0
|

2

о'г пе'!ного отопления
отсут('твует
низкии

0
!

2

у0овснь воз,цействия на водь1' 
р. 1урьт

низ к ии
среднии

1

2
з

в

уровень озсле1!ения
терри1'ории низкии

прак1'ичес1!и отсутс1'ву!'т

3
2
|
о

0

Фбщий балл микрорайона ('() пРедставлял суьтьту Р вхоляших в него мас_

сивов. Результатьт раснетов сведень| в ':'аб'ц' 2. 1аким образом удовлетвори_
тельная э]{о'цогическая ситуа!1ия характериз}ется в пРигоРод]{ь!х микРоРаи-
онах 1!.3' !.1 и 11].2. 3кологическая сит}'ашия п!икроРаионов 11.1 и 111'1 о'пре

деляется как критическая.3то связано с те|\'|, что на территории ]{икроРаиона

прис}'тств} 1от все три гр)'ппь1 источников загРязнения атмосферь1; теРритория
т:'и^рорайона - 

'ру:'*Ё,. 
и\'о']!1ик.'а!оч,ненич вол р [ рь:: ьи11,й уровр]{ь

озелене1{ия усугубляет ситуацию (система озеленения }1икРозон це!{тРа горо_

да ск./!адь1вается из пРеип'!у|цественно одноряд!|ь]х посадок вдоль автодоРог'
скверов, насаждений при хи':ьтх и об:цественньтх зданиях, цветников' посадок

вдоль дорог' обьтнно пре,п'ставленнь1х одиночнь|ми деревьяп!и, отстоящими

лруг от друга на 3_4 метра' ''1{'{бо вообше отс) тств} 1о|.|и \ )' 0стальньге микро_
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та6"1!ш:) 2
специфика э.цеп1ентарнь!х городских лаядшафтов района исследова!|ия

специфическ/е чеРть] к

з 4 5

1. Ёадпой

"(итебно
промь!ш

!. проп1ь]шлсн.
но сслитс6нь;й на
вь]ровненной по.
верхности !] и 1!1

надпоименнь!х
террас

значитель]1ая в!{утРенняя нсоднороцность'
о6условившая в|')деление 6о']ь!1ого числа
массивов
пр"оо..._ани- ди:ь:' у .'ивов ср'': :'Ё и
6ольшой эта)кности.
(омпактное Распо!'1ожение л ро п1ь] 1]]!] с н н ь1х

объектов
Развитая система озеленения.
ин/пенс|вное 0вцысенце @впо,пранс-

Резкос преобладание захРь1ть!х почв

1.52 напРяженная

!! надпой'
]\1ен но тсР

1т.1.' промь1шлен
нь]и на пони)кен_
ной с;;абонаклон
ной повсрхнос'ги ]

надпои!1еннои
террас ь!

Фтносительная внутР(:нняя одноРодносгь!

1]изкая степень озеленения
широкос РаспРостр!1!е!1ие 11роцессов под

1 рео6ла0анае аоро? с овц,!сенцем
среаней !1 н!13кой цнпенс!1вноспц.
А4езоклиматические особснности, о6ус"'1о8
леннь!е влияние|!1 туРь1

792 !(ритичсская

|т] пой-

литебная

!|т 1 селите6нь1й
на вьтровненной
повеРхности пРи-
Русловои и 

" 
цен'

тра"(ьнои поип1

от1'осительная внутРснняя од1!ородн!с1'ь
п| г .1а! {' '.'} \ \'а' и0 "' \'] э ои

Ф ,.", ,' вР| .. | к]1../ч _з бо'."ш'|
!]асти ули|!
нц3коя цн,пенс1!вноспь авц'сеншя ав
,поп1ранспорпа
слабоо;ззвитая си.т'ома озелен€ния
.{ислсрсноо Рас!1о"ложение лРомь|ш!!еннь{х
о6'ьектов.
при!|ерно Рав]]ое соотно11]енис о'] ]{Рь!ть]х и
закрь]ть]х почв.
повсеп1естное распростРанени0 пр0цессов
!од о ' -н! 9 1)' .' к ]ич..и']р.к/- о!' с*|
ности' обусловлень]е в'пияниеп: р. 1урь:.

615 критическая

|]|.3 '2 пар ко-
во сели'гсбнь1й на
на м ь!вн ь1х гРун'_
тах в 1)РиРусловои
и -центральнои
поип1ах

(онтрастпость техногенного покрова.
повсеп|-"стное распРостРанение процессов
подтоп'11ения'
"молодость" тсхногснного локРова.
11ракт инески полное отсутствие про!{ь1ш
леннь1х объектов.
11реобла,тат;ие открь]ть!х гРунт{)в

1.19 !довлетвоРи.

1! Ёадпой-

расовая аг
рарно-сели_
тебно_про-

!!' 1 6елите6ньтй
на вь1ровнснной
сла6ондклонной
поверхности | над_
поименнои терРа'

преоб!]аданис жи"]ь]х массивов п алой

наличие диспеРсно и !(омлактно располо'
женнь1х п Ро ]\,! ь!ш'1е н н ь]х об1'ек']'ов.
слабоРазвитая систсма озеленения.
но,\шч|е овпоаоро2 с ра3л1!чно{! цн-
/пе нс!! в но с пь 1о а в аъсе нц я ав ,по ,п р а нс -

552 на пРя Асннач

1!'2. [1роппь:ш;;ен
но сслитсбннь1й
на п.поской пони-
)кенной поверхно
сти 1надпойп1сн-

значительная внутР-ч{няя нсоднородность
'1!и ]'))вь. гел)"!о '|роо' о]] о 1 ':о ']

компактное размещснис проп1ь]ш.п с нн ь!х
объектов.
|ши!окое РаспРостРанение пРоцессов под_
топлсния.
среанял ц нц3коя 1|н/пенсшвнос/пь ав!1

'!.е 
н ц я ов п'о ,п р а нс по р ,пв

,1 9 Ёапря:кснная

1у'3' АгРарно'се'
литсбнь1й на вь|

ровненной поверх
ности | на,'1пой
менной террась;

3начительная вну'гРснняя неолноРоднос'гь
11р'' г'-.'.",' " |А!о1од.!.и\ \1' ./во8
Резкое прео6ладание открь1ть1х лочв'
6Реди;ки.,:ь:х прсм'1адание массивов с ма
лоэта)кнои застРоикои.
ос,!а6'''ен]'ое влиянис застройки на !1ан,ц
шафт.

12. }'дов.|1с'гвори
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око1|ча11}1е таб.в :

3 4 5

у надпой-

дово'рек
Р0ационно.

у ] садово.Рекре
а цио нн о-се']] ите 6
нь{й на сла6она
)(лонной поверхно-
сти 1| надпой
п1енной терРась1

внутренняя неоднородность
Резкое преоб"тадание "негоР0дских" п1а сс и

преобладание откРь1ть]х ло11в

на"1ичие п1ассивов с максима'цьно сохРа
нив!]ейся естественной растительностъю.
ср2внительно не6ольшая 'цо"!я жи"1ь!х ь1ас

1.04 удовле'гвоРи

Районь1 3ани\'1ают пРо\'!е)куто!тное по,11ожение 
- 

их эко'цогическая ситуация
хаРактеризустся как нап Ряже]']на я '

Анализ экологического состоя||ия на осг{ове <ландшафтной> концеп1(ии
центРаль[|ой части г' 1топтени подтвеРждает состояние 3агРязнения окружаю
щей !редьт ]']]{гРедиента[{и и позво'']яет вь1де'цить проявления воздействий и их
инте1]сивность. !ровснь аг;тропогенной 1]агР)'зБи опРеце'1ился вь]бросатт'ти 3а_

гРязняющих веществ в ат\1осфеРнь|й во3дух, по отдельнь|\1 параметРам до}1и
ниРующее воздействие на окру)кающую сРеду, в пеРвую очередь' оказь!вает

автомобильнь1}'| тРанспорт [11]. 3то подтверх{дают вь!полненнь|е расчеть] мак_

си}ца'цьнь]х коншет;трат1ий загРяз}|яющих веш!еств в соответствии с реко]!тенда
шияпти ФЁ[-86 - на Расстоянии 20 м от наиболее 3агРу)кеннь1х п:агистра,':ей
концентрации составля}от в долях от [1А(: [Ф от 1,3 до 5; €,Ё,,' от 1'3 до 5;

\Ф о': 3.75 до 20'Рб 'г ]'о :о ]0.
Б совреп':еннош: ь1иРе расш!иРение горо,{ов будет осуществляться вдоль фор-

миРующихся ]\'тногопРоводнь!х транспо]]тно-технических коРидоРов. и 1'сугубл.'
ние экологических проб,':спт бу,{ет связано с гоРодски]\'1 тРанспоРто\1. 1аки:тп об_

Разош1, регулиРование урбанизированнь1х, гРадостРои1е'!ьнь!х ]10оцессов. в то['|

чис,'!е и их пРоектирование, до;тжно бь;ть ко\1плекснь]\{ и 11е11рерь]в!1ь]м, ос!!о-
ваннь|}1 на гРадостРоитель1]о-экологичес1{о)\'| \'!онитоРинге, постоян1]о[1 отс.)_!ежи-

вании ].{ прогнозировании этих процессов' разработке конкрет]]ь]х програ\'!м ак_

тив!{ого и своевременного воздействия на них, чтооь] ооес{]счить санитаРно-эко_
логи!1ескую сит\'ацию, и' в перв}'ю очередь, состояние атптосферного воздуха'
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района г пе|ми) АвтоРеф ли| .. к<]н]] гсогр' наук.- Барна

у"(' |996 - 23 с'
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в сБ т;р;сов 'Р.:1|н ,апи.ни' 8ороне;к. отаела гсографич общва сссР- 1971

с )0_ 12

9 таРасов в.ср о6 антРопогснно\1 пРинципс к'|асси4)икации городских ланд]1,афтов/
Б. Ф. тарасов: матеР.2 й рсгион' конф. "АнтРопогсннь]й ландшафт |{ентральных !1ернозем_

ньтх облэстей и при,,'"гаюших территории во| он*А вороножг} ' 1975 с з4'57.
10 тарасов Б. Ф. /оролскис ланагт1!ф.' пвопр'.^' 1|0 1ии и гр.1!.гик т) Б Ф 1арасов/ /_Бо

прось: гоографии Ё'тияние ч"''века на ландшафт' м: мь1сль, 1977 вь;п 106

с.5в 64
11' !ерманова т в оцснк. и о]доров"(ение эко;тогической обстановки о6устРоснной сРе

ль '''1 Б |"рь:аг;ова напоги инвестиции калитал' 200з м 5_6. с. 218-221'

@ германова т. в.' 2о06

получе1!о ] з.03 06
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удк 711.4-|\2(571.\ / .5'

в. в. квтовА' асп' (новосибирский государственяь|й архитектурно'строительнь!й

у!'иверситет (€и6стрин) )

о нБкотоРь|х истоРичвских осоБвнностях и мвхАни3]!1Ах
эвол}оционного РА3вития гоРодов сиБиРи ()(!1_)(!1!1 вв.)

приводятся и сопостав'ля!отся даннь]е истоРического источ]]иковедения по возник11овению и

датиРовке первь]х сибирских городов, о тра!и[иях возое!|ния европейской насти Рос'

сии и пРее[1ственности в строительстве и форьтирова;:ии в 0и6ирскоп{ Регионе' Рассь:атриватотся ис_

торичсские этапь] освое!]ия'гегритории сибири' основнь]е факторь1 и !'4сханиз[1ь!' слособствуюцие

:'к0ноп.ическоп1у р3звитию сибирского градостРоитсльства'

Росс,ч в ху!_ху!! вв. пережива'1а важнейшие пе0ио']ь] своей ;г-ории.
поставивш|ие ее в Ряд кРупнейших деР2+(ав Бвропь:. 8нутриполитическая борь-

ба {,!1 в. привела к усилению центРализации государства' опиравшегося на
слу)килое дворянство и по[1естное землевладение' и к закРепощению кРесть
янства. союз с церковью дал госудаРству силь]]ую идеологическую опору и

спосо6ствовал использованию чеРез ви]антийскую трацишию некоторь1х дос_
ти}кений античнь]х и передневосто1!нь]х обществ. 8к.ттючение в состав России
1{азанского и Астраханского ханств обезопасило существование стРань| с вос'
тока и откРь1./1о во3мо)кности освоения новь!х 3еме||]ь. []оследовавшее затем
присоединение €ибири поло>ки"по начало освоению этого кРая как госудаРст
вЁнной властью, так и трудовьтм насе"']ением. <Ёовьтй период Русскои исто

рии, наяавшийся в !,911 в'' связан со становлением всероссийского рь:нка'
объединившего Ра3нь|е части страньт у)ке не только политически и админист_

ративно' но и экономически.
[1роблема оценки освоения €ибири зак'':ювается как в интерг1Ретации со_

бьттий похода Ррмака' так и в и3учении хода (постав,цения) первь|х русских
городов и острогов €ибири' нто мох{но пРоследить по матеРиалам гоРодовь1х

легописей €;6ири конша \!!] - на';ала \!1}| в.

|1ервьтпт паптятником гоРодового ле']'описания в ряА1' летописей яв'ляется
*(нига 3аписная,, доводяща; свое изло)кепие до 1683 г. [1]. [1ре;кде всего' обра_

;цает на себя вши\'1ание теРминология <1(ниги 3аписн-ой>, где теР\1инь1 <гоРод' и

<,острог' имеют !]еткие значения, пРименяются д'|тя ооозначения гоРодского типа
поселения и редко просто для типа городского укРепления. |1ринем <,острог'> не
является определяющи[1 Аа']! ,цё'гб[1|'1((2 в обозначе!]ии официального статуса по_

селения. та;, [юппень, 1обольск' [1е,'ть:пт, 1ара, €ург1:т, 8ер1611:рье и томск в пол_

ном соответствии с их офишиальной |РазРяднос гью_ именуются (гоРода\1и>' хотя
многие из них пеРвонач'льно бьгли построень! "остРогами'.. Автор <1(ниги 3апис_
ной> Различает э1от аспскт гоРодообРа3ования. гово1оя об основании г [омска'
он за;иса.|1: <,|1остав"це:; 1оплской город острогом>. 1акая терминология полно_

стью соответствовала пРактике пРика3ного делопРоизводства ху]1 в., как это
видно из формуляра <]'1менгтой книги служиль!х людей> г' 1омска |680 г'

|1ре'{ло;кенная авторопт <1{ниги 3аписной> датиРовка основания сибирских
гоРодов в большинстве слунаев буАет повтоРяться в дРугих пРои3ведениях.
|1оэтому встает вопРос, из чего исходил летописец, предла!ая свои датиРовки.
Бнимательно изучив ]\'|атериаль{, можно вь]делить группу городов' основание
котоРьтх датиРовалось на факте посьцлки тобольских слу)киль]х людей для их
,,поставления,: А:\ангазея, 1омск' (узнецк, Бнисейск и некотоРь1е аругие. (о вто-

рой группе относятся те города, дата основания которь]х совпадает с <отписками'
их первь;х строителей: 1{расноярск, Ачинск и др)тие. в |!екотоРь1х случаях в

основу датиРовки легли точнь1е приказнь|е даннь!е' 1ак, дата основания Березо.ва
.г'.,.''"'.''!у"'." с даннь]ми 1о6ольского и Березовского сь;ска |636_37 гг' [2]

о времени и обстоятельствах поставления города- 14 наконец, ряд датировок
летописца основан на устном истоРическо}'1 пРедании и не 11одтвер)кдается ника
кими аРхивнь1ми даннь!ми (гг' 1опдск, (етск, 6ургут и Ёарьтпт)'

9снование г. 1обольска датируется 1586 г.' пр]'1 этом летописец еще оспа-

ривает мне[|ие <(инь1х летописцев)>, указь]вающих на 1587 г. 1акая датировка
не совпадает ни с тРадиционнь]п'ти сибирскипти летописями' ни с некоторь]ми

!55ш 0536_1о52. йзв. вузов' строительство. 2о06. 
''т, 
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други['!и летописнь1ми произведениями. не совпадает с научнь|ми даннь1ми и
дата возведения г. то6ольска в ранг 'сто;]ьного гоРода" сибири 1587 г.
8 соврсш:, нной лигера:уре пр,.]нята дата |590 г [3!

Анализируя дать| основания русских гоРодов конца {!| в. как оп1]еделен'
нь!е этапь1 освоения русскими €ибири' вьтрисовь]вается следующая картина:
строительство (государевь|х> городов начинается и 3аканчивается Раньше
фактинеских сРоков этого пРоцесса. |1рияем в 1600 _ 1601 гг. пРавительство
постройкой 8ерхотурья, }ринска и А{ангазеи берет под свой контроль ва;к-
нейтпие пути продви)кения в €ибирь. [1роцесс этот мгтогоплановь:й, так как
пРодв!.1)кение в сибирь осуществлялось не в од1.]ом на!1равлении, а сразу в не-
скольких и Р) Ра..н"]х шен.ров.

€ледующим па}'|ятником истории, повествующим о поселениях, является
<,Фписание о поставлении городов и остРогов в €ибири'..> и3 научной библио_
теки 1омского унивеРситета' до"водящее свое изло)кение по 1698 г. [4]. гоРодо
ведческая термино,|1огия даннои летописи мало напоминает точ!|ость приказ_
ного я3ь|ка <1(ниги 3аписной>. Аостаточно сказать, что упоминание 1уринско
го и Бнисейского остРогов в <,городовой' фоР\'!е как <[уринск> и <,внисейск'>
встречается под 1612 и 1623 гг.; летописец у)ке не помнил тонной Аатьт пере
вода этих остРогов в Ра3ряд <,городов>.

Б схсме освоения русскими €ибири, датировка основания большинства
русских городов в <,описании') совеРшенно расходится с даннь|ми <1{ниги 3а-
писной>; неизмененнь]ми остаются только датиРовка 1{узнецкого остРога и
,\4ангазеи.3ти расхо;кдения не являются простой слунайностью' а свидетель-
ствуют о Различии концептуа''']ьнь|х основ двух летописцев' опись|вающих
строите,/]ьство сибирских городов. Ёаибольшие Расхождения датировок каса_
ются таких городов, как €ургут, 1ара, 1омск и йркутского, 1{расноярского,
Ёарьтмского, [1,ринского острогов.

8 <,Фписании'> пРед;|о)кена отличная от <,1(ниги 3аписной> концепция пеР'
воначального освоения €ибири, когда всего в течение восьми лет русские, Рас
ходясь по шести направлениям, освоили гРомаднь]е сибирские просторь; от Бе-
резова _ А4а.газси на ссвРредо г. 1арь: на ю{е' о. {.. [:оп:ени - [1а':'уа на за_
паде до г (етсча -а востоке |5] (габ']и|а).

летописная датиРовка .."*,#;Ё*:""а'.ът;иупоминания русских городов

(книга
иовин

1си6и])_

|687 г !618 г 1/02 ! 17о7 г ]7о7 г ]708 г !/1! г 112) г 172з г

оспроеш:
Ачинский
внисейский
йлимский
|,'|ркутский
кетский
(расноярский
(узнецкий
Ёарьтмский
Ёернинский
1уринский
якутский

Березов
Берхотурье
ман газея
пель!м
суРгут
таРа
тобольск
томск

1641
1618

1641*
1656*
1596
1626
161.7
1596

1656*
1600

1639*

1593
1600
1600
1593
1595
1594
1586
16о1
1585

1616
1660+
1686*
1594
1627
1617
1592

166о*
]603

1639+

1591
1600+
1600
1591
1592
15в8
15в7
1593
15в6

|64!
!61в

1647+
1656 *

1596
1626
1617
1596

1656*
1600
16з9*

1593
1600
1600
159з
1595
1594
15в6
1601
15в5

161в

16в8 *

1594
1627

1593
1654''
1600
|7о7'

!59|
1600

!591
1593
| б3в
!5в7
1593
1535

1618
]668*
1682 +

1594
1627
1617
1592
1600*
16в4 *

} 6з9*

| 591
1599*
1600
! 59|
1592

1596+
1587
1593
1535

1618
1649*
168о*
1594
1627
\6\7
1592

1687 *

|6]з
!6з9 *

|59|
1599+
1600
1591

1583
1587
1593
1586

161в
1686 *

тйв
1617
159з

! 6в6*

16з9]'

1592
1600
1601
1592
1592
1592
15в7
1593

161в

:Б+

1617
1594

1656*

1591

1591
1591
1588
1587
1594
!5в6

!61в
1649*
1630*
1601*
|627
1617
1601'
1656*
160в.
1639.

1600+
1599*
]600

1599*
160! *

1596+
1587
160 ! ''
15в6
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|1рисоеАинегтие 8осточной €и6ири бьтло законо[1еРн ь!м пРодол)кениеп( ес

тественного пРоцесса освоения 3апалнои сибири. 0тсутствие непреодолимь]х
преград чРжд\ дву|\|ч ча(тями сиб,ри 1Риво!а !о к .о]|). ч!о р)с'\уе люди
_Ё-''-,'",,' .' ;ррохол,':и из 3ападнои в 8осточ. \ ю сибаРь '\4 ' сль 'амеча
т€о'тБ!{9[6 кра"веда конца |,[]1] - начала {1{, в' А. ]4.,11осева, известного пре

жде всего как архитектора и географа, а так)ке истоРика' 3аключается в том,
[то -нР.'ьзч сиа:а.ь. "-об" сиР пРо.1зводи.ось б", затрулнений погод'. что не_

редко в тех наРодах оказь!валась деР3кая и кичливая отвах{ность в возраще_

|зии своей вольности' Фднако;к счастие вспомош:.ествовало тогда т'тобедоносно

пту российскому оРу)кию, возвь1шало время_от вреплени наиболее славу Рос-
сйи' ибо построен!т бьтли гороАа [{арь:м, 8ерхотурье, 1уринск' А4ангазея'
1юмень, 1обольск, остРоги 1{етской с слободами и дсрсвнями и населень1 ям_

щиками, а плодоРодие сей странь!, обилия зверй и инь]я вь|годь: пРивлекли

разнь|х сторон мйролюбие и сельских крестьян')' Б сочинении А й '-|1осева ос-

новной двих<ушей силой присоединения, освоения и стРоительства городов и

остРогов в Босточной €ибири являются не столько промь1|шленнь1е люди, о ко_

тоРь1х он вспоми1]ает и3редка, а сл)')кил'ью ка3аки._ 
[орода в Русском госудаРстве ху1_ху11 вв' имели )кивописнь|е по тРасси-

Ровке улиць]' пеРеулки и тупики] сло)кнь1е по конфигурации плошади. [ород
легк' йожился г!а рельеф местности, плавно входил в приРоду. Бго доптинан-
тьт 

- 
башни крепости, хРа\1ь!' колокольни - расставлялись свободно с уче_

ом в']иянич мест ре':ь"фа 1!аР?- и над ни.]кой жи"лой и оошес-в'_ной 'а_
стройкой'.[,опта на у.пишах стРоились с опРеделеннь!ми про\1е)кутками 

- 
пРо

,'ра^пи' 
^ах<д''у 

дому в )киль]х районах вь:де"тялся земельнь:й )'ч€сток, на

котоРом располагались хозяйственнь;е постройки, садь! и огородь]. €пециаль
нь1е земе!1ьнь]е участки закреплялись 3а церквями и монасть!р'1п1и. [оропу при_

давались пахотнь|е и вь1гоннь!е 3емли' всякие угодья' озеРа. [орола ставились

у воднь1х артерий, ча|це всего на во3вь!шенности, но бь!ли и на равнинах. 14х

силуэть1 виделись и3далека или неожиданно возникали при вь|ходе из леса.
3тг традиции и пРеемственнос1'ь пРосле)киваются^ и- в сибирских городах.

Анализ рисунков и гРав1ор стаРиннь{х городов сиоиРи пРиводит к мь1сли"'

что они стРоились на основании гРадостРоите,,]тьнои системь1, еце не Раскрьттои
и пта;тоизувет;::ой. |1оэтому ва)кно вь|явить методь| и механизмь1' с помощью ко-

тоРь!х они стРоились. Рассматривая особенности паноРам сибирских гоРодов,
внимание акцентируется на доминирующих в 3астроике монасть1рях и храмах'
1_{а всех гравюрах река ""ляе'." 

главной композит1ионной осью торода. Ёапри_

мер. в Бн,сейске река 6ь!ла не -олько главной осью. но и главной :ранспоргной
магистралью, поэтому со сторонь; Бнисея на гравюре по рисунку [4 Б. "||торсе

"иуса 
] главньтй фасаА города (рис. 1). Ба гравюре {,!1]1 в' с и3ображением

.. |ом.к^ хуАох<ник &1. 1''1. }/\ахаев подчеркивает слох{яость рельефа местности
и мощь водного пРостРанства' Ёа неповторимость облика ка)кдого гоРода влиял

ланлшафт , 
'лайироЁонно 

функшиональная стРуктура поселения (рис 2)'
Ра6отьт историков гРадостроительства мо)кно услов!!о подРазделить на

тРи грулпь|' {ля йсрвой хаРактеРно мнение истоРиков о якобьг стихийном сло-

:кении свободньтх по планиРовке городов, что Разде.цяется рядо\1 исследовате_
лей' вплоть до сегодняшнего дня'

!'ругая насть истоРиков гРадостРоительства полагает' нто в России у;ке в

-{!1 в. начало складь]ваться регулярное градост Роител ьство, например счита
ется, что сибирские города, такие как 1обольск, зало;кенньтй в {,!1 в-' строи_

лись по за}'|ь1слу и бь:ли гороАами, Регулярнь1ми по планиРовке, что же касает
ся нерегулярнь:х гоР-одов со свободной планировкой' то они в {\/1_!,!]1 вв.

складь!вались стихиино'
1ретье направление представлено предполо)кением' что нерегулярнь|е горо-

да строились по замь!слу, однако нет документов' подтверждающих эту гипотезу.
[орода периода ху1-ху1] вв. классифициРуются по характеру городского

з емлепол ьзован и я и социальному составу населения, а так}ке по функциональ-
ному пРизнаку. 9ни строились и развивались в зависимости от государствен-
ньтх потребностей. Больгпое число городов вь1полняло административнь]е и

торговь1е функшии. 111ирокое Распространение получили так назь|ваемь!е
промь|!11леннь!е города, где развивались солеваРение и обработка \'!еталлов.
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11оявились города, специализиРовав[циеся на тоРгов''1е. А{ногие из них, воз_

ник111их в дРевности' приобрели тоРговое звачение только в пеРиод сло}кения
центРализованного государства

бдни' 
'з 

главнь]х механизп'1ов освоения и Развития городов €ибири яви'
лась экономика, значи['1ость которой явилась приоритетной в градостРоитель
стве этого региона. Б различнь]е периодь! Ра3ви1ия гороцов действовали и Раз-
линньте факторьт' а иногда и многофактоРность'

Факторопт Роста экономики сибирского региона становятся торговля' от_

крь]тие и добь:ча полезнь:х ископаемьтх, напри\'!ер, в таких гоРодах, как 3меи-
ногорск 

- добь!ча рудьт, Барнау": 
- 

обработка, плавка серебра и т.д. Боль_
!!ую роль в воз!1икновении и разви1ци первь1х сибиРских городов играли Реки,
водньтй путь. Бо в силу суровь]х климатинеских 1'словий постепенно стали
складь]ваться и сухопут!1ь1е связи' слившиеся в !,!111 в. в А4осковско €ибир_
ский тракт. А в 1392*1898 гг. началось строительство х<елезной доРоги, кото

Рая сь|грала ва)кную Роль в ра3витии уже сло)кивш|ихся гоРодов 6ибири и яви_

лась прининой во3никновения новь!х'
}4сторинескими гоРодами €ибири фактинески мож}!о считать все гоРода,

во3ник111ие в [!1_{1{, вв., имеющие большую историю Развития, многочис_
лет.тгтьте ансамбли, пРедставляющие истоРическую це{1]]ость' с разной степе
нью сохранности и органичности включения в совРеменную городскую стРук_
туру и йультурную х<изнь |6]'

[радостроительная культура [ибири связана с историей развития форми
Рования и реконстр1'кшисй си6ирских исторических городов, совРеменный об_

лик которь!х отРа)кает социоэкономические и политические изменения, г1роис_

шед|!!ие в истоРии градостроите'ц ьства ' заставляя переоценивать и пеРеос\(ь]с-
ливать тснденции и историко-культуРное Ё3са]ё!!{е, которь:е формировали
облик красивейших городов €ибири.
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в. А' БАБвлло, канд. техн. ваук' доц. (9итияский госуАарствеянь:й университет);
л. в' ФвдосвввА, ка|]д. техя' яаук' доц'! А. п. кРивоРотов, д-р техн. наук'

проф' (новосибирский:осуаарственнь:й архи:ект1рно_сгроительнь:й университет
( €и6стрин) )

нАпРя}квнно-двФоРмиРовАннов состоянив оБРу1пАвмого
мАссивА гоРной поРодь| (гРунтА)

с при!'1енением моде"!и упругоидеапьноп'1!!стической сРедь] исследовано 1{апряжепно дефоРп1и_

рова}'ное состояние (н'л с ) о6рушаептого массива горной пороль: (грунта), ограничснного уступом
уста!]овлено су111ественное в']!ияние хаРантеР] с1\]еше1ий !. тупа н. особе!111ост1! налряженно дефор

п1ированного состояния массива. сделан вь!вод о случэй) ости ра1['еров пРи1мь! о6рушения' завися'

ш!их от Различнь1х в]]ешних фак'горов. 11оказана нео6ходимость разра6отки нового пРи6",и)кенного

п1етода определения прочностяь!х характеристик горной поРодьт (грунта)' полнее унитывающего объ-

ективнь{е законь! [!еханики горнь!х порош (грунтов).
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[1ри исследовании шебенисто г'цинисть!х горнь]х поРод (гРу:'тт'.1 
', ,,',ностнь]е показатели не \1огут бь:ть установленьт в лабораторных условиях тРа

диционнь]ми методами с использованием образцов мальтх размеров. 8 этопт
случае рекомендуется применять полевь!е методь] 

- 
метод обрутшения призм

торной тторо[ь: (дал"е гримеу]я9тся оди- теомин - -рунт) и ме:о1испь:':аний
гр}'нта !!а сдвиг вь!пиРанием [|]. [1еРвьтй из названнь]х полевь1х методов имеет
Ряд пРеимуществ технологического хаРактеРа и достаточно шиРоко пРименя-
ется в случае неодноРоднь1х ло составу и сложению грмнтов. [1о пРичине неод-
ноРодности слох{ения грунтов, форма и Ра3мерь] призм обрушения, необходи-
\'!ь|е для надежного опРеделения величинь| прочностнь1х показатслей грун
та - угла внутреннего трения р и удельного сцепления с, - значительно
варьиру]от. 3то обстоятельств0 мо)кет бь!ть вь]звано также и несоблюдением
ус}овйй проведения опь|тов по обрушению призм (в частности, огцибочной
оценкой эксцентрицитета приложения внешней нагрузки), а также - несовер-
шенством Расчетного метода, когда в Расчетах устойнивости призмь1 учтена
только часть уравнет.тий статики, что имеет место в больтшинстве применяемь]х
на практике расчетнь]х методов

[1ри сушествуюшем уровне измерительной техники экспериментальнь]е
исследования Рас сматри ва емо го вопРоса весьма затРуднительнь], начиная от
п'|етодики внедрения измерительнь!х приборов в грунт 6-ез нару1пения его есте-
ственного состояния и кончая оценкои показании пРиооров' Различно оРиен-
тиРованнь!х в грунтовом массиве. Фтвет на рассматриваемьтй вопрос пто;кет

дать а1{ализ теоРетического исследования напРя)кенно-деформиРованного со-
сточпия призмь! о6Руш ения..[:я этих ше'г",! нал:и исп0'1ьзован _)ас"е_нь!.. уР-
тод теории нелинейно-лефорптируемой сРедьт [2].

Расчетные области для условий плоской деформации грунтового массива
показань! на рис. 1. }зльт сетки тРеугольвь|х конечнь1х э,]]ементов (т'к'э') на
границах о6ласти не имеют горизонтальнь|х и веРтикальнь:х сметцений, а по
граняпл.486| - свободнь:. Размерь; т.к'э. - 0,05х0,05 м. Ё.д.с. раснетной об-
ласти установлень] при учете влияния собстве:]ного веса сРедь1 и веРтикаль
нь:х смещений грани 86. Рассмотреньт вертикальньте равномернь]е смещения
у3лов грани 66, а так;ке смещения этой грани, соответствую1][ие тРеугольнь]м
эп!орам с нулевь]м смецением в точках 8 или 6- [релняя величина смещений
во всех этих слунаях бь:ла одинакова и состав.пяла 5.' = 0'02 м' 3то состояние
соответствовало полному развитию пластических деформаций в опрсделеннь!х
зонах призмь| обрутпения' когда компонентьт напря>кений (при дальнейшем
наРастании смещений унастка 66) 0ставались постояннь1ми. Б раснете приня-
ть! значения удельного веса гРунта 7:|9'7 к|1/мз, молуля деформаший
Ё = 30.ш1[1а, коэффициента ['1уассона т = 0,3' угла внутреннего трения

р : 28', сшепления с = 47 к|а, что соответствовало Реальнь]м их 3наченияп1 на
о'|но\] и. (аг)ьеров 9,г,нс^о.] области (ур уйском) с о'1кРь.го,.1 ра,рабо кой
каь1е|{1'1ого угля.

[1ри средних смещениях участка 8с' равньтх 0,02 п{, во всех упомянуть1х
случаях в массиве грунта возникает три хаРактернь|е области напряженного
со|ояния - ,,упруг!я, (допредельная), пластическая и область РазРуш1ения
(<разрьтвов, грунта) (см. рис. 1.) |_1ри параллельно поступательном движении
унастка 86 (*штампа,) <<упругая- область (/) и области Ра]Рушения грунта
(3) заметно больше, чепц пРи повороте <штампа>. Фбласть разрушения масси-
ва Располагается вь|ше уровня уступа вс, Разрушение вь!звано Растягиваю-
щими напря)кениями, превь]шающими пРедел лРочности гРунта на Растя)ке-
ние (о9 = с . с199) при сРавнительно малом сцеплении с = 47 к[1а.8 слувае по-
ворота <(штамла,> вокруг точки 6 <упругая> область иьтеет размерь|, несколько
превь]ш|ающие таковь!е в ваРианте с параллельно-поступательнь!м смещением
(штампа). |1ри этом размеРь! области разрушения грунта значительно увели'
чива|отся; граница, отделяю:цая область Ра3Ру|шения от области пластических
деформаций, лроходит от сеРединь1 граниш 86 к вер!11ине <упртгой> об.пасти.
Фтмеченньте ра3мерь1 и очеРтания характеРнь]х областей ]1апрях{ен1]ого со-
стояния массива формируются уже при величине смецений унастка 86
('штампа,) 5.' = 0'009 м, значительно меньших, нем 5"'= 0 02 м
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[ледует. однако, и\1сть в виду вдияние пРинять!х при ре11]ении задат{и ус'1о_
вий закреп..;тсн;.тя рас.тетт:ой области' при увеличении Раз]!1еРов раснетной об_
ласти следует о}{идать за}'|етно'о )'всличсния _}'пРугой ' час ги ['тасс]1ва 1.1 у['1ень_
шения раз\'теРов зоньт разр),шения гртнта' [ушествегтт:ьтх изь:енсний вида на
пряженного состояния ]!{ассива ни)ке грани 8( о)кидать не приходится.

3пюрьт всртикальнь]х нор\'!а'цьнь!х напря:ксний о,' действ1,юш1их по гори
3онтальнь]м п.цо111ад]{ад,1' |1редстав"1ень] на рис.2. 1{ак видно, наиболее гтапря
)кенЁ1ая часть ]!1ассива Распо.|тагается 1!и)ке гранишь:86; ш]иРина этои части
массива на разлинной г'луб!.1},е Раз,'1ична' пРи паРал,/!ельно_поступатс'1ьно['|
смеще]]ии <шта]\'1па' она бо.пьште, че[1 при с}пещении <]1]тампа) с повоРотом
Форма эп;ор о? в контактном слое зависит от хаРактеРа с[1ещении \ш1тап1па /'
т.е' от эксце нт Р и ци1'ета прилох{ения нагРузки на ш!та)1п' устанав')иваемь1и на
унастке 66. Ёаиболсе велика неРавно\1еРность Расп]]еде.|ения нап1эякет:ий о.
в ко]]тактно\1 слое пРи повоРоте (штампа' вокруг точки 6. Фднако и при1]}'ди
тельное па|')а.|1лельно поступательное веРтика'1]ь!]ое сп{ещение <шта['тпа)) при_
води:' ]( уве'||ичению значений о2 на участке' при\1ь]кающсп1 к точт<е 8'

Ёорп:а'':ьньте с)ки\таю!цие 1{апря)кения о7 вь!11]е }:ров!1я подош!вь! <|цтап'1па'
(тра .и 86) вРсьл1а -Рв\л,к/.

Ф,:ертания эпюР касательвь]\ [ апРяжении т,! на гоРизон {альнь|х 1|''!о!цад-
ках' вь]деле|]]]ь1х в массиве грунта' о1]ределяются хаРактероп1 с}{еще]!ия грани
66, т.е' ве.цичиттой эксшентришитста ]]агрузки) при,'тох<енной к |ш1.а[1]!у| ус'га_
новле]]но}1у на унастке 66. [1ри пара'':ле"'тьно поступа,ге''1ьно1\,1 с\те{!{ении грани
66 в котттат<тном слое гРун'га появ'1я]отся {{апРях{енил т"'| одного знака с мак_
си}|альнь]\1 значсние}т в пределах крайней трсти унастка 8[ со стоРонь] точки
6. ,!евее точки 6 (Рис. 3) знак (направление) напряжения т]" из\'!е]]яется, ве-

''|]'{чина 
его здесь пРевь]шает [1аксип1у)\1 значе]1ия т"! в пРиконтактном с,пое Ёа

глубт-тне : =0'67в (в 
- дли!1а унастка 86) гРаничная точка со значение[1

т,.- = 0 Раслолагается у)ке на веРтикали' прохоляшей почти посредине участка
86, а на глубине : = |'34в )та точ|{а с}1еш{ается ::а свободттую веРтика.|]ьн},ю
гратть 6| ш:ассива' 3п;ора т,. на это}'! уровне и ни}<е становится однозначнои.

[1ри ловороте г1эани Б€ вокруг неподви}кной-го,тки 6 в контактно:ц слое
унастка 86 налравлен!.1е на]'!ряжении т2, остаетсл такип] же' как в с'|учае паРа;1-
ле-цьно-поступательного смещения грани Б€.[лубина об,'тасти' Располо)кенной
под учас']'ко]!{ 86 с подобньтм направлением напРяжения т.', з:танительно боль-
]].1е, чеш1 в случас лара''],/1е,ць]]о-пост\/|]а1'с,,]1ь11ого с1!{ешения грани 66'

[1ри повороте грани вс вокруг нсподви}кной точки Б характер н.д.с' ос|{о
вания качественно отличается от того, что ттаблю/1ается в упо[1януть1х :|!вух
предь|дущих сл1.наях. Ёаправление налРях{сний т., на фиксированнь1х уРов_
г]ях и соответств}'ющих уда'']ениях от свободтпой грани €Р массива обРатно
']'о[1у, что установле]']о в ]1редь!дущих двух с''']},чаях с\'!ещения унастка 86 Фб_
ласть \тассива под участком 86 с од;;озттачг:ьт\'! напРавление\1 напряжени;! т..
и}'1ест значительную глубину, солоставимую с г'пуби]]ой а11а]']огичной 0бласти,
возникающей при повоРотс гРани 8с вокртг тонки 6
_ А:талогичнь:е Результать! ло,]1учень] уже при сп'!еш1ег{иях грани 66 на
5., = 0,009 пт

[]о на-ванг:ь:п: пРичина\1 при разработке прибли;кенньтх \1е1.0дов Расчета
для опреде'цения згтачений ср и с (с т;спользование}'| из},'тереннь|х в опь{тах раз
]\'1еРов пРизм грунта) опь:тнь:е штампь1 следует загРужать нагр1,зкой' создаю
:цей их парал"пельно-поступательнь!е с]!{ещения или повоРот вокруг неподви)к_
ной точки 6' [1роь:е;куто.т:ть1е случаи загРу}ксния ц1та}'1пов нежелательнь! по
причине ]{ез!]ачительной разнишь; величин и форпт призп'т обрушет;ия, а также
и вели1ти!! разру!!ающих )\1ассив 1]агРу3ок и, как следствие, ма'цой достовеРно
сти результатов опРеделения Ф и с'

!ля грунтового массива с увеличеннь]}'!и 3наченияп1и угла внутРен]]его тре
ния и пони}кеннь)м].] значения\1и сцепления (р =,10'' с - 10 к11а) пРи ]1арал_
.псльно-поступате"цьном сш'!е!цении унас'гка 86, равнопт 0,01 }'|, по.11\.чень1 с']]е_

дующие Результать:' Бзаиптное поло)кение ().пРугой) облас.:.и, области пластт.т-
яес:<их дсфорпгаший и об"цасти РазРушения гРунта осталось таки\'] )ке, как в
9в
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1о

Рцс. 3. эпюрь! касательнь1х напряжений т- (к[]а) прп сРеднеп{ с^1еце|{ии *штап;паь (упасток
вс)' равном о,о2 м'

условнь1е о6означения те жс, ч1'о и на Рис' 2

,24

-1о

8

7

6

5
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с']у1{ае' описанном вь]|шс д'1'] массива с характерист].{ка\,1и 9 = 28", с = '17 кпа.
об]']асть массива, Располо}кенг]ая вь1ше уст),па' находилась полность1о в зоне
разР},шения гРунта; мини\'тальнь!е глав11ь1е сжип{ающие напРя)кения б3 8 (2)1{
дом т.к'э. :]той области близки к ну":евьтпт з!]ачен].{я['!' а зачастую пРиоб,етают !.]

отРицательньте з!{ачения (становятся растягива!ощи[1и, т.е. о. < _|с19р).3пюрьт
ноРп'1аль||ь]х нат;рял<ений о2 в основании <штап1ла) (в том нисле 

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

слос г]од участко}'| 86) лри па1эал;тельно пос1.\'{']ательном смец!ении (|1]тампа)
ип1е]от такие )ке очертания, что.и в аналогичнь!х с].]}'чаях с рассмотреннь]м
вь]ше пРочнь}м связнь1]!1 гРунто^'1 (р = 28'' с = 47 к[1а).3пторьт касательньтх на
пря;кений т.', действ1,ющих на фиксированнь;х уРовнях ни)ке п0дошвь1 <ш]та|\'!
па'. в качествен{1о\1 отно!1тёнии аналогичнь! таковь1м для более лронного г1эун_
та, расс[1отренного выше. |]оло;кительнь]е касательнь]е напРяжения г1оявляют_
ся в ](о11тактно}'1 слое под участком 86 и ни:ке до глуби!!ь] 2 : 6 = 0.3 м
[11ирина унас'гков со значения|\'|и т'' > 0 с г.т;убиной уш]еньшается, за предела\{и
этой области (в топ'т нис":е и вь![ше уровня Б6' спт. рис. 1) знанения т.. < 0.

[1ог- ве:'ти^а.;ьнь'х и . |'| .он!а' ьнь'х ст,рш^::'.:и огде.-ь. ь]\ .' шр{ \.а(.ива
(1з.тов сетки т к.э ) ограни ]ено плав]]ь!ми кРивь1}'|и линиями, начинающимися
от свободной грани АБ и вь!ходящих на грат;ь 6| (см. рис. 1). Бертика,,:ьньтс
5. и горизонтальнь:е 5' смсщения уз.11ов, начиг1ая с ).ровня рас{]о,ложения ):с_тупа 86' по глубине уме1]ьшаются до ну'1я, а !1о гоРизо нта''] ь! !0м у [1аправ',]с_
ни1о уве.пичива1отся |]о мере приб,1иже1]ия тонек (1'3д93 сетки) к свободньп;
г1эаняь: 6) и ,48 раснетной области. [оризонтальньте 5' и вертикальньтс 5.
с\1ещения точек гРани 62 приве21е::ьт в таб.п' 1'

т.6|иц.] 1

м
с, (:' м). м!

0 0) 0.! 0.з с) ! 05 0,6 0.7 0 
'.1

1,0

1 5, 2А 27 25 20 11 10 6 3 ',), 1 0 |!ри лоступате.т:ь'

вс
.!_ 2\ )\) 19 18 !4 10 |; 3 2 1 0

2 5. 27 з3 :19 з' 25 !Б \2 3 4 2 0 |_рань дс враща
отся во{(руг точ

к'А (:
5, 0 10 1,1 14 14 14 1] з 0

з 5. 46 з1 24 10 6 1 ') 0 грань 6с враща
ется вокруг точ5- 42 з| 22 14 9 6 1 2 0

[1олньтс векторьт сптещений разли!{нь1х тонек верхней насти грани 6! во
всех случаях 1_3 (табл. 1) направлень: под угло[т о < 45. к гоРизон.г\.: по меРе
)цаления точек (узлов сетки) от гР2ни вс уго,': о стрептится к 45".

11ерсмещения ']'очек на веРтика.пи 66' (спт ];::с 1) приведень; в таб,,:. 2.
!гол нак.:то;та 0 по'']нь]х вектоРов смещений точек веРхнеи части веРтика_

ли 86' (сьц рис. 1) в случае | и 2 (та6л' 2) более 45' ,' ,' *'"," уве,,1ичения
заглубления упоуянуть]х точек у[1еньшастся до 45. и пте"*е. Ё слунае 3
('таб':. 2) в вРрхнеи 'а(г, веРтРкали 68 по:ныо в.! т^рь{ с^]ошр /и ьаг] ав.1о_
нь] почти горизонталь1!о (с * 0)' но по п:ере заглуб":ения упо]\1януть]х точек
уго.[] с{ возРастает до 45' и более.

та б, {{ цэ 2

ш
всрти(з!и вв 0 01 0,: 03 0.4 [)5 0.11 4,7 0.Б 09

! 5 \7 1з в 5 3 2 0 0 0 [1ри поступа':'е;:ь.

5. 21 ;! 3 ,2 2 1 о

2 5, 11 15 \2 в 6 4 2 1 0 0 [рань 66 враша.
ет!я 11округ'гоч5. 42 25 9 2 2 1 0 0

з 5. 1'1 1о 6 4 3 0 о 0 грань 8с вРаща
етс' вокР1/г'гоч

кив
5_ 0 2 1 1 0 0
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{арактер сштец1ений точек гРа]!и 6! и вертикали 81]'массива грунта с инь!
ми пРочнос1'нь]ми и дефорпташионнь{ми хаРактеР!']стиками (тр:,10', с = 10 к[]а,
Ё = 45 й[1а) в ка1]ествен11о\1 отношении аналогичен от}']еченно;!1у вь]{]1е.

8ьгводь:' Форма эпюр веРтика пьнь!х напряжений б: в конта](т]1о]!т с.|1ое
массива' ограниченного ус'1'упоп] отличается от онертаний ана'погичнь!х эпюР.
установленнь]х с |,!спо']ьзование\{ модели основания в виде 'пи:тейно дефорш'т;,т

Руемой (<упРугой,) полуплоскости. Ёе5,нет этого обстоятельства в расчетах
пРочностнь!х хаРактеристик гР\нтов по схсме ]!1етода обрушения пРизтт'|ь1 [1о-
жет привести к некоРректнь]м рез\'льтатап'1'8 области пластических дефорш:аций при любопт характеРе сл:с:цсний
штампа (гоан..: 8€ а рис.!) чстк', вь.оаден о.: гоани :ч'. о1':о':яю_ге, '1г, зт.)
обРушения от оста''|ьного массива горной поро:ь: (грунта), не образуется. 3то
означает, что возникаю!]1ая в экспери\1ентах приз:па обртшсния по форппе т.т

РазмеРа['1 может существенно варьировать, !]то зависит от особс::ностей неод
ноРодности состава ].1 с.цо}кения природ{]ого или 1!ась]пного гРун,га. д]1я полу
чения надс}кнь]х резу'цьтатов необходипто ]1Рове,'(ен!.]е достаточно 6ольшего :<о_

личества испьттаний гР\.нта методом обрушения приз\'1ь] с соотнетств\.]ощеи
статистической о1(енкой по'']ученнь]х Результатов

€ушественгть:е количественнь]е из[1е]]ения пРочност1{ь1х и де(;орпташион
ньтх показателей гРу||та !!е пр11водят к пРинципиально инь]}'| качестве]]нь]}'| из_
мене!{ия}'| характеРа на:;ря;кенно-дефоРмиРованного состоя|!ия )\1ассива с )'с_
т\']]о\!. наг1'уж.нно м _!. а у го}|.
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с. и. гвРАсимов' д_р техн. яаук' проф. (си6ирский государствен||ь!й } нивеР(итет
путей соо6щения, г. Ёовосибирск)

исслвдовАнив цикличвской стАБильности
пРо3РАчного элАстомвРА мвтодом

гологРАФичвской интвРФвРомвтРии
|)асс]!]ат|иваст.я оР]]ги|]а.1ь!]ая ;!]етол]']ка оцснки с1аб].]льностм физ!1ко 1!ехэни,!сских хаРакте

ристик ])розРачнь1х эласто[1сРов с по[!ощью контактного гологРафического и!{терфеРо.'1етрэ. опти,1е
ская схеп1а интерферо[1стРа основа]]а ]]а испо!1ьзован1]и го.'1ог|а']:"1 денлс]ока и [1а-!о'{увстви гельна к
жесткип] пере]\1ещснм']м о6разца ка!! целого. [1Риводятся Рез!льтать] энспсриме]1та.]1ьног.] ]{сс.1]едова

ния эластол'ера [(тР А в условиях од!'оос1'ого знахолсрс|1.!;]зог. нагружения

1{зунение многих т}изинеских пРоцессов сущес'1'ве!{но улрощается, ес,]]и
их }цается виз):а.ци3иРовать. Фсобенг:о это важно при исследова}|ии прозрач
]{ь]х эластомсРов, т1оско']ьку они невиди|,1ь! для чс"'1овеческого глаза. Бс,'1и та_
кой э'ластомер подвеРгается внегшнсй деформашии' то плотность его меняется.
['1оско"тьку показатель пРе"цом'']ения 3:12[тФмё!2 яв']яется функшией его п.лот
ности' то дефорптируептьтй эласто}|ер пРедстав.!!ет собои оптическую неодно-
Родность. 1аким о6разом, процессь], связаннь]с с из\'|енение\{ напря)ке]]ного
состояния и стРуктуРь] эластомера, характеризуются из\1енение}1 показате'']я
!ре'1о\'"гРнио €",:"вая в0'1{{а. пРошрдша9 ч.р",-а(' й :розран ь:йс.ои г;ие_
|!яет свою фазу' в то вРе]\'|я как ее а\1плитуда остается !{еиз[]е11нои'

8 с'гроите.пьной пРактике эластомерь] встречаются пРеи]!1),щес1 венн(-) в
в].]де относите'']ь[1о тонких с'т|оев, вь]полня|ощ].]х ро'г1ь за|цитнь|х ::окрьгтий или

|55п 0536_1052. изв' вузов. 6троительство' 2006. ']т, 6 ]01



\,плотнителей. [1ри правильнопт вь:боре материала эластомера удается обеспе-
чить наде}кную и долговреме!!ную защиту конструкции от вредного воздейст
вия >кидкостей, газов, эрозионного и абразивного износа'

1-1ель исследования закл|очалась в экспеРиментальном определении неод
нородности ]12к6[;'1€Ё[19 остаточнь1х дефорлпаший по объему эластомера при од_

ноосном цик,:ическом сдвиге.8 качестве эластомеРа 6ь;л вь;бран крем::ийорга
нический каучук холодного отвеРждения €([Ё-А с оцнопРоцентнь{]\{ содерх(а_
нием катали3атора (-18. (ак бь!по от\|ечено в |1], увелинение концентРации
вещества [ 18 гтриводит к сокращению вре\1ени полимеризации каучука и одно_
вРеменно к 3начительно[1у увеличению срока испарения катализатора. это свя
3ано с тем' что для осуп1ествления идеального пРоцесса полимеРизации си}1те_

тического каучука необходи}'|о стРого опРеделенное количество катализатора.
1о"чько в этоп1 случае все макромолекульт €(1!{ буАут сшить; ппе;кду собой в

единое целое. Ёсли содер>кание ката,(изатора мало, то будет наблюдаться про_

скальзь|вание несшить1х макро['толеку''] каучука друг относите]']ьно друга' т.е-

возникает текучесть э'!асто]\'|ера. !сли >ке катализатоРа введено много, то из_

ли|цки его б1шут постепенно испаряться наРу)ку чеРез сво6одную повеРхность'
3то вь'зов"т п0явление краевой каргинь..

Б качестве эксп е р име нтального метода исследования нами бьтла вьтбратта

голографическая интерфероппетрия' 8 традишионньтх схемах записи гологра

фияеских интерферограмм РегистРиРующая среда и объект исс'']едования Раз_
несень] в пространстве' что вь|зь!вает необходимость пРименения специали3и
рова1']нь!х виброизол"иРованнь!х стендов и предъявляет вь!сокие тРебования к

уРовню перемещений изделия как абсолютно твердого тела, которь]е в данном
случае являются <|цумовь]['!и'- Фт бо'пьтшинства пеРечисленнь1х 11едостатков
свободен накладной голографинеский интерферометр.

3кспериментальная методика. Ёа рис' 1 пРедставлена схема записи ин_

формации в контактно]\'| голографическом интерферометре. [1лоская световая
волна когеРентного света от ла3ера освещает матовую неподви)кную опорную по-

7

о

от лазе

Ё,/.,,,\ 
|1

/ т
'},ь!|:

у

2 у 'у/" у л2

,'|' /вуз/ А'7-'
/^

//
й

пз

Рпс. /' 6хеыа ко1!тактного голографического иитеРфеРометра

с' -|,и ' 
1' _,.137 :1пу) ь

й со5у, (1)

*[, *<',

где /'т,, п,- толщина и показатель преломления: го слоя ([ = |'2' 3) во вреп'тя

первой экспозиции;
|':] - толшина 

'-го 
слоя во врсмя второй экспозишии;

у, \у пеРеме].цения точки,4 вдоль координатнь!х осей 9. : соответственно;
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веРхность 4, прохоАя по-
следовательно через голо-
графинескую фотоэмуль-сию 1, стеклят:ную
подло'{ку 2 и прозраяньтй
с':ой исс.педуемого эласто-
мера 3. Ёаправление на-
блюдения определяется уг-
лом у' ле}кацим в плоско-
сти ц6а (рассматриваепт
плоский слунай). Регистри-
руются только параллель-
нь1е этому напРавлению от-

ра}{еннь1е от поверхности
4 световьте луни.

Фптическая длина
г1ути света @А8€РЁ во
время первой экспозиции
равна



\ ', !': - угль] пРе''1омления света в 
'-['т 

слое п]]и пеРвой и втоРой ]кспози|1иях
с оотве']'ств енн о.

[1осле сппещения опорной пове1эхности 4 точка,4 переп:ещае:'ся в положе_
ние '4'. Фптическая длина пут:], пройденного светом, в это}1 случас Равна

(2)

где |1: 
- 

]|оказатель преломления ;_го с'']оя при второт".т экспозиции.
14нтенсивность света в интер фе ренционной каРти]]е зависит от раз1]ости

хода световь|х лу-ней [- = !-2 _ |''.
€ унетом соот:;огцег:ий (1) и (2) по'цучае[1

!-_/':'[э' (! со'7'.) л {| 'со:т')1 \(4'(! со'1 .) 1/.'пу (3)

11ри отсутствии с\1ещения тонки ,4 (!/ = 0, и = 0) вьтрах<ение (3) анало-
гично используе\1о\'ту в \1етоде получения конт}|Ров поверхности с по\1ощью
иммеРсии [2] и характеризует изменение то,|тщинь],&3 и показателя прел()мле-
ния /?3 прозРачного эласто}1еРа за время между экспо3иция\{и.

1,1нтенсивность света в и нте Рфе ренци онной каРти!{е \!инималь!]а, если
разность хода интерфеРируюших луней Равна нечетно\1) числу длин полу-
волн. € унетопт по''1}'ченнь1х вь]ше резу.!ьтатов получаем

|/з]пу +\{ (п" +л,' 5шф) (м +| / 2)}., (4)

где А/ = 0, 11, 12 '.. - порядковый номер интерферс;:ционной ;:о,т;осьт;

1- д.';ина во.1]г|ь! и3лучения ла3еРа'
Рсли задавать г1ере[1еще]]ия опор;;ой :товерхности 4::о гаР]\{они.{еско\{у

закону 1,'= [9з1пс;|, то в синфазнь:е моменть1 вРе}'|ени картинь: полос бу.4ут
идентичнь1' Бсли х<е параппетРь! э"1асто[1ера 3 пестаби,льнь], каРтина полос бг
дет изт{еняться.

3кспериментальнь!е ре3ультатьг. 3ксперип:етттальная пРовеРка \,1ето'
дики проводи]']ась на образт1е 4 (спт. рис. 1), изготовленном из сплава !,161 с

размера[1и 90х74х36 ['1ш1 (рис. 2, /]). голографическая фотоп,'тас':инка ]!рикРе]]_
.,]ялась в плоскости х09 посредством пРозРачного э''|астомера €(1Ё_А с одно_
лроцентнь{\'| содеРжанием ката,1изатора (-18' Равномерность с.|1оя эласто}'1ера
обеспсчивали ка.]1иброваннь1е г1Рок'']адки' расг!о,'!о)кеннь]е ме}кду повеРхно_
.тью обРа,ца и фото пга ст !, ч кой.

€ помощью механической Рамки обеспечива'1ась неподви}кность фотопла_
стинки 2 интерферометра. а г1осредством м1.1кро]4етРического винта задавалось
возвратно поступательное дви;кение образца 4 (спт' рис. ]). 8еличина с]!'!ещения
% = |00 [1км контРоли Ровалас ь индикатоРош1 часового типа с ценой деления
1 мкм' а нелодви;кность фотоп.пастинки 2 ана'1огич}1ь|}'!и индикаторами'

а) б)

Р]/.' 2. голографические интерферограмп1ь1 при циклическоп1 !'агружснии прозрачного э.пастоп!ера

6 - картинз по'1ос после 100о ц]'!клов

!(',',.\),
'-: \ со57 /

п ис}одная гаРти)!а полос

|0з



14сследования пРоводили ]\'!етодом реа,||ьного времени' !ля этого нерез 18 на-
сов после начала поли\1еР!.{3ации эластоп]еРа бь!./]а ]!о']учена исходная ([=0,
117 = 0) голограмма системь] образец э,']астомеР фотопластинка (рис. 2, а). 1акое
вреппя ;'тогтадобилось д''|я того' нтобьт эласто:пер стал наде)кно фиксировать фото
п''тасти}!ку от!{осите'пьно поверхности металла. полученная пРи этом интерфе_
Ренционная каРтина хаРактеризует прогибьт фотопластинки в |1роцессе полиме
ризации эластомера. Ёа рис. 2' с указаньт порядковь]е т!ош1еРа интеРференцион_
нь]х по"1ос А(,т' у). [1ри послед),ющих испь]таниях с"г!едили за изменением
поло)кения этих полос. Ёа рис' 2' б приведена фотография интерференциогтной
каРтинь1 после 1000 циклов задаваемь1х смещений. [1о представленнь:м снимка}'|
]\1о}кно сделать вь|вод' что после знакопеРе['тенного сдвига эластомеРа ни в цен-
тРе, ни по краям образца ]]е пРоисходит сьтецений интерференционнь|х полос и
ухудшения их видност!.{, (]то является г1одтвер)кде'.!ием стабильности физико_ме_
ханических свойств исследованного эластомеРа €(1Ё'А.

Бьпводьт. [редложенная методика мо)кет использова'|'ься для определе_
ния стаби"':ьности свойств прозрачнь!х э"(астомеРов. 8ьтсокие информатив_
ность и чувствительность гологРафических интерферограштпт дают возмо)к
!1ость без количествснной расшифровки карти!{ полос визуально оценивать
стабильность свойств прозранньтх эластомеРов в ка;кдой наблюдаемоц тонке.
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РАсчвт ствпвни совмвстимости нАполнитв.пя
и свя3у}оп{вго в композиционньтх мАтвРиАлАх

[1Редставлень: Результать' лрог!{озирования степени сов|\1естип!ости древеснь1х и лоли]!1ернь]х

п1атериалов' а также влиянис |!'одифицирующих добавок на ]!х совместимость пу1'еп1 эксперил1енталь-
но_аналр!тичсских расчетов адгезионного взаи[|одействия. осуцествлсна о!1енка модифициру!ощего
эффекта клсевь!х латскснь]х ко[1позиций и сннгс:ичсското 'т!|ле1!п|'! иле 1ового каучука.

Аля совмещения отходов неполярнбгб п6;']и3'[!.1"|]0Ё3 с полярньтми частица_
ми дгёвесного паполни.е']ч и повь[]Рнич физико-механ'.:';ески\ -оказа-Рлей
пРи пРоизводстве дРевеснопо,1имеРнь!^ !!1атеРиа'']ов (А[11т1)лрсдлагается обра_
ботка поверхности наполнителя ]!1одификатоРами на ос{.]ове синтетического
этиле нп р оп илен ового каучука (скэпт - 40тн ту. 2294-022 05766_801-014)
и клеевой латексной композиции (&т1(), содерх<ащей, поп''имо ,|а'|екса, 3а1ус-
титель_стабилизатоР - |о%-й раствор карбойсиметилцеллюлозь1 (кл1|{) ' !:а
полнитель аэроси,]!. использовались дРевес1]ь|е о11и"'!ки с частицами толщиной
1.0_1.5 мпт' шириной 1'0 2.0 птпц и д"]иной 5,0 \тм, вторичнь|й полиэтилен
(8[13) с фракцио;нь:ч составоч 3.0 тттт.

Фпределение степени сов['1естимости коп1понентов, составляющих !,[1,&1,
и влияние модифициРующего агента на пРо]]есс их в3аи[|одействия пРоводи;]и
по формуле, пРедлох(е!{1{ой Ф),энсом и 8еттдтом, путем расчета адгезионной
устойчивости контакта }'|е)кду компонентами композициошной системьп [|].
,[,ля этого бь:ли расснитань! значения свободной поверхностгтой энергии и ее
д|.1сперсиоиная и водородная составляющие для всех компонентов, входящих в
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!,[1,\\, и показатели ме)кфазного натя)кен!'!я на гРа|1ице раздела фаз' 3ти со'
ставляющие найденьт из регпения сисгетть: 5'равнений' полученнь1х с испо''1ь3о

ва!1ием экспериментально и3мерен!|ь1х 3на!]ений углов смачивания компонен_

та !,[1!1 лвумя тестовь]тг']и )кидкостями с извест{1ь{ми поверхност]!ь!ми натя)ке-

нияп{и по форптуле

т+."зо -: 
|

(т3 )'/' '(т3 )'"
|:

+
о/:)'/'(];)'" (])

1;

где 0 - уго'|] с\1ачивания;
"у.а - Аисперсионная состав''1яющая; 1,& - состав.ттяютг:'ая' обуспов'ленная об-

разованием водоРоднь]х связей; у, - повеРхностное. натя)кение )кидкости'' 
Рассчитаннь!е зна(]ения составляющих свободной поверхностной .;нерт ии

твеРдого тела 5 пРиведеньт в таб.л. 1:

та6,1']ца 1

составляющие поверхностлой эяергии разл]{чнь'х твердь'х

1

натуральная лревсситта (сосна)

втоРичнь]й полиэтвлен

клк ()]ленка)

скэпт (п''1енка)

288
30,,19

29,93

41,60

11,,1

0,2

6.1

з'8

40,2

34,0

з6'03

4ь '4

1,1спользуя пРедло)ке!1]{ое .[,юпр.' соогношение (2). бь:,чи Расс!]итань1 зна_

нения работь: адг!зии для р,злин"'[х компо3иционнь!ч систем (таб,:. 2) [1]:

}/дд. =")'. +'у5, _1-з,з, - 2'1(1'"' 'та'!': )1/: + (^/ 
/'''1 'тц,)'"]' (2\

},1з прелстав.::енньтх в табл' 2 дан:тьтх видно, что нистая древесит:а и 8[13
об.падаю'Ё не3начительной величиной адгезии; ;таиболее устойнивь:пт коптпози

то\1 является систе:\'|а из }]а|]ол|]ителя, п:одис!ишироваг:;того €(3[11 и 8[!3, что
объясняется более б.::изкими характеРистиками их \'!акромолекул'

1ерплинеский анализ }{атериалов |]роводился тта Аериватографе !_1500 о'
€равнйвая кривые Аифферснцйально.о теР\'!]'1!{еского анализа (!,1А) и !иффе-

оЁн:тиа"':ьной'теопсогравйметрии (А1[) чистьтх материалов и коплпозитов (рису'

нок, таб;:. 3), дЁлаепт вь|вод, что термоокислительная дестРукция дкм солРо_

вождается т.тнтенсивной потерей массь: и пРоходит в области более вьтсоких

темпеРатуР, чем исходнь!е компоненть]. !'ля нее характернь| интенсивнь]е теп_

'1овь1е-эффекть1. 
|1оследнее подтвер)кдает теоРетические расчеть1 обРа3ования

связей ме>кду ко]!'11]онентами' входящими в компо3иционную систе1\!)' 12]

та6л]11!а 2

Результать| работь| адгезии
различнь|х компо3иционнь!х систем

удж.; м'

га6)ипа з
Ре3ультать1 анал|'за дтА и тг исходнь|х

компонентов и композиционнь|х материалов

к0мпозицио {ная систеь1э

^н'кдя/

древесина _ впэ
!ревесина _ клк
впэ _ клк
впэ - скэпт
д!евесива _ скэпт
наполнитель, модифици
рованнь:й (,)1( 9113

наполнитель' модифици'
рованньтй 6(3111 - Б|13

46, з8

36,29

57 ,43

70.94

41,58

53,1в

59,65

156

161

172

\75

342

238

263

245

330

з00

0,0016

0,0020

о'0008

0,0012

0,00.12

0,0029

!10,67

30в,55

! 17,34

243 '2о
241,29

41в,05

впэ
'4ревесньтй

(сосна )

клк
скэпт
дпм (клк)

дпм(скэпт)

'с
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термоаналитические кривь]е исс.'1едуеп{ь!х образцов

/ скэ1]]': 2 _ впэ .] дпм (модификатоР скэпт) .1 _ дпм (модификатоР к,пк)
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3АкономвРности и3мвнвния внутРвнних нАпРях{вний
пРи су1пкЁ дРвввснь|х соРтимвнтов в видв тРуБьт

модРлиРуется сушка трубчать]х древеснь1х соРт11ментов при гРанич!'ь|х условиях третьего

Рода' опРеделень] зако1!о!1!еряости сушки и изме]!ения внутРе}!]]их напряжений в зависи['|ости от

в'')агоизоляции как внутренней' так и внешней повсРхности трубь].

1рубнатьте цилиндРические древеснь|е сортименть1 широко применяются
в качестве стРоительнь|х конструкций. 1{ель данной работьт - исследование
числен1{ь1п'|и |\'!етодами полей влажности и внутРенних напря:кений при с}'шке
таких сортиментов пРи граничнь1х условиях тРетьего Рода

1!1етод раснета влажности. Раснет процессов сушки о_снован на Реш|е-
нии дифференшиальнь|х уРавнений тепломассопереноса |1' 2]. |1оскольку ко-
эффициент влагопроводности дРевеси}1ь! на \ва - 

три поРядка меньше коэф

фишиента температуропроводности, температура материала"в лроцессе сушки
припимастсч пос{ояньоа и Рав"ои темпера!}ос окРух{аюш.и сре,!ь! {,1змеачю
щеися в процессе сушки'.

€ортимент, состоящий только из ядровой дРевесинь!, моделируется длин-
ной трубой. !равнение влагопереноса имеет вид

(1)



где у(г, т) - влах<ность дРевесинь!;
г - кооРдината;
т - врем я;
о'- коэффициент влагоп Роводн ос т и ялровой дРевесинь] в радиальном напРав-
лении' зависящий от температурь] , и породь1 дРевесинь1.

Ёачальнь;е и гРаничнь]е условия для уРавнения (1) имеют вид
у (г,|) = Р' = сопз1,

,'0# _-0](и _у- ). ,'"|?, , , ?/

где с] - коэффициент влагоотдачи между
окРу)кающим воздухом]
уР. - Равновесная вла)кность древесинь1
у' начальнаявла)кность;
Ё' - внутренний, Р, - нару>кньтй радиусьт трубь;.

8 технических расчетах вла)кность сортимента обь:нно характеризуют
средней (коненной) вла;кностью' которую опРеделяют по форптуле

(6)

(8)

, р1= 

_ (х'2(\уР, _у'') 
'

(2)

поверхностью с вла:кностью Р,, и

(! = |,2):

(3)

(оэффишиентьт влагопРоводности с'для свободной и связанной влаги |Ри-
нимались одинаковь]ми. 8 раснетах ислользовалась интерполяционная форму_
ла) полученная авторами обработкой ланньтх [2]:

а' -\'25ао(|+| / 273)\о, (4)

где о[ тангенциальньтй коэффишиент влагопроводности при | = 0"€
.0'ля коэффициента а', зависящего от температурь1, влажности и скорости

воздуха относитель]]о древесинь], и равновесгтой влах(ности Р'' зависяшей от
температурь! и вла}кности воздуха, использовались формульт' из [2].

}равнение ( 1) ретшалось численнь1м методом, что позволяет единообразно
РассматРивать различнь!е задачи с пеРеменнь1т{и на1!альнь1ми и граничнь!ми
)'с"овиями Аля р.21ц12у', раз.остной схемь! исполь]ован явнь]и лвухс':ой-
нь:й гшаблон. [1_]аги сетки Аг = 0'5 мм и Ат = 0,] н вьт6ирались из условия ус_
тойчивости схемьт. ,фетод тестировался сравнением с аналитическим Ре111ени-
ем [3, 7] пРи постояннь!х во времени граничнь1х условиях.

йетод раснета напря>кений. Фбозначим через 
^б/ 

приращения коп'|по-

нентов тензора напря>кений' через 
^€/ - пРиращения компонентов тензора

деформаций за временной шаг Ат. |1олньте напРя)кения и деформации на /?+ 1

ш|аге по времени определяются по формулам:

*,=;: 
''!'[ 

(г' т\7г-
,'2 ,'] !т

где индекс ] пробегает значения: г - радиальное, 0 - тангенциальное, :
вдоль волокон.

[|риралеьия :6мг6г]€Ё]68 тен,ора налРчжений л':" шилинлричесчой сим-
метРии связань| лифференциальнь]м уравнением равновесия [4, 5]:

6Ао
Ао6 =Ао. + г '.

6г

}равнение совместности деформаший имеет вид

6Ая 
^

^[.=^с0-г 
]1.

6г

(7)

!,ля решения задачи необходимь! уравнения состояния, связь|ваюцие
приРащение компонентов тензора дефоРмации с приращениями компонентов
те}1зора напРя)кений и свойствами матеРиала.
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[1рило;кение усилий к древесине вьтзь]вает Различнь]е видь| деформации:
}|11Ругие, вь1сокоэ'']астичнь]е, вязкотекучие. пРеоб']адаюций вклад того или
иного вида лефорпташи;,т опреде"11яется ),словияь1и дефор\'!иРования.

€ушк:: про1. . ав..яе ! .ооои. ли'е-ьнь'и про1!есс. .':.мРРоемь:/ лля пРопть.ш
леннь]х' кругль|х сортиментов'|ь!сяча]\!и часов время ре'аксации вя3ких на_
пря;кеяий из['1еряется часапти [61 3то .пает основание в птодели дефор}1иРова
ния древесинь] при сушке пренсбрень вязкиь:и свойствами и РассматРивать ее
как упРугий материал, опись:ваеп:ьтй так ]!азь!ваемь]ми дли]ельнь!ми модулями
упРугости.

}пругие свойства кРупнь]х обРазцов (сортиттентов) в плоскости г0' пер_
пендикулярной во.цокнатт'!' обьтнг;о принимают и3отРоп[!ь!ми и хаРактеРизуют
модулем длитель1{ой упРугости 6, коэффи;-тиентопт |1уассона у' 8еличиньт Ё и
у зависят о'1' в.пажности и теп'!пературь] дРевесинь1.8 раснетах пРимснялись
интеРполяц].]о}111ь;е с!оршту,':ьт из [2, 6].

!ля раснета напря)ксний исг]ользуются сРедние значения величин Ё' у за
вРе|\'!енно,'| |1]аг:

р = (г4+) + г!1\ /'

'= 
(у,+1 + уп)/2 (3)

Ав] и возни-[1редстави:т деформации 
^€; 

как сумму дефорпташий усу:шки
кающих при это\1 упРугих деформаций 

^€:..!,еформации усуш!ки запишем в виде:

\еу, = \ду ' ^€; 
= Ё0^!г' 

^су 
= 0'

т'!.е Ё. Ёо * радиа;тьшь:й и тангенциальнь1й коэффициенть: усуцтки;

^\у 
изменение влажности за време]!шой шаг 

^т 
в точке с коорАинатой г'

^1и 
= 0, если 1у7пп+ 

] > 30,о/о;

^\у 
= уп+| _ 30' если \уп > 30%, а \т.+\ < 3о%: (11)

^!и 
= !у'?+ 1 - !Р, если у. < 30%

}сугшка нанинается с вла)кности 30 %' вдоль волокон ею мо:кно пренеб
Речь.

}пругие леформации связань! с напря)кениями законом [ука [5].
}равнения состояния тРансвё![2а']ь!1Ф_и3Фт!6п}]ого тела запишем в виде:

[1ри вьтводе форьтул ( 12) ко['1понент напРя)кения 
^о, 

исключен из ус.]]овия

^в? 
= 0' а так)ке учтено, нто коэффишиент [1уассо:.та дРевесинь1 д'!я плоскости

2г пРенебрежимо мал.
[]одстав"чяя (7) в ( 12), а зате}'! Резу.|1ьтат в (8)' полуним следующее диффе

ренциаль]{ое уравнение д"!я опреде"г1е!{ия прираще]|ия радиального напря)ке
ния Ао.:

. 62до. 6Ао _

аг' ог
0_,*')=

у 
^о"БЁ

( 10)

( 12)

(|3)

( 11)

[з :€)+ д"'[!€цт
| да.) \са,

_ € |фаг 
[*'.'..'' 

_,,' ф,^ш 
)

[раниннь:е условия для урав|1ения (13) имеют вид:

Ао.|,=', = 0, Ао. ,=*, = 0.

}равнение ( 13) р"',''-, численнь{)\'' \'тетодо]\'| на той ;ке коорАинатной
сетке' что и )'равнение (1), путел; сведения его к системе линейных 1'равне
нии. ко"огая !о]1]2л2со \4е'одоу \1оРотон 'ой -]Ро-о-ки

Алгоритпт расчета вь1глядит следующим образом' Б узлах сетки по г д.ця
|\'!оментов вреп'тени т, и т''1 по уРавнениям (1), (2) Рассчить]вается значсние
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вла)кности Р(г,т); вь:числяются пРиРацение АР, средние знанения Ё' т и пу
тем численного дифференци Рования их пРои3водньте. }4з регпения уРавнений
( 1 3 ), ( 14) опРеделяется приращение Ао, в узлах сетки, зате}1 определя1отся ос_
тальнь|е величинь].

[,'1споль 'овань; слр!уюшРе 'на.]Рн/я ! арамет0ов. 
^аРактерные 

длч соснь'
о'' 0.12 10' пт с: } _ 0.0028.! оо' р' = 0.0017 1 оо Ра1упг)ь ]Руоь

ваРьиРовались в пРеделах: Ё2 = 0'1 м' п = Р2/ Р1 = |'33 + 10.
[рафияеский матеРиал пРиведен для тем!1ературь] ! = 20 "(, относитель

ной вла;кности р = 75%, что соответствует \{/', = |5'9о|, с' = 2,48'10 7 м/с;
\{т.=40%,п=4.

Результать: расчета. Фстановимся лишь на анализе поведения танген_
циальнь]х напряжений и средней вла)кности сортимента.

8 любой момент времени для напряжений вь]полняется равенство

[о ,'аг = 0,

используемое при решении уРавнения (13) в канестве теста.
|. (лгчай сушки трубь. как с вн}тоепнеи. !а{ и пар}ж!ои повРр\чогги

{арактеристики суши;']ьного агента' а так;ке коэффишиентьт влагообмена оди_
наковь! снару)ки и внутри трубьт.

Ёа рис. 1 пРиведено РаспРеделение напРяжения оо !!о толцине в Различ
ЁБ!€ ]т'1ФмРЁ |о времени 8 аачальчьй пРРиод с\шки (;ривая | ) во в.утренней и

наружной повеРхностнь]х зонах трубь: возникают растягивающие (большс
нуля) тангенциальнь|е на]1ряжения. .!,ля используемь:х значений констант в
тонком слое нарух<ной поверхностной зонь] напРяжения лревь|шают предел
пРочности древесинь] (о",. - 3,5 А4[1а при \у = 12% [2, 6]). в центральной зоне
трубьт напрях<ения являются с)кимаюшими (]\|еньше нуля ) и маль1 по величине.

|1о мере сушки трубьт (кривая 2) амплитуда Растягивающих г:апря;кений
б6 Ё [1Ф3е|{нос'[нь!х зонах уменьшается.8еличина с)кимаюцих напряжений о9
в центРальной 3оне Растет.

пРи дальнейшей сушке (кривь:е 3' 4) растягиваюшие !{апрял<ения о0 в 1!о'
верх]{остнь]х зонах превращаются в сжимающие напРя}кения' приче]!1 на внут-
ренней поверхности достигают больгшой .величиньт, сравнимой с пРеде,1]ом
!ро.]ност/ на сАатиР. ^о]оРь!й ]о даннь:м 1б| для влажности !2 оо состав'1яе-
7,5 А4|1а. 8 центральной зоне трубы, наоборот' с)кимающие ]{3!1!!)1(е1{1.]! о9
пРевРащаются в Растягивающие напРя)кения' однако их ве'пичина невелика.

(15)

0 0 о'2 о'4 о'6 о'в

Р!,' /. Распрсдслснис тангснциального ]{апряже]'ия бо по
трубь! в моменть! време ни

/_]00ч; 2_4о0ч: 3_8фч] 
' 

120оч

1'о г/в2

о0' мпа



,[.ля пролол;кительности сушки в этом случае в результате обработки рас
четного материала, а также анализа аналитического Решения [7] полунена
следующая форп{ула:

с] /\у _|у \
т.у* =|!п ', р 1' (16)

о'т\" \у _у" 
)

где 5 =,&2_Ё' - толшина трубь;.
2. €лунай сушки трубь] только через нару)кную повеРхность, внутРенняя

повеРхность влагои зол иРован а (о]= 9)'

Ёа рис' 2 приведено изменение тангенциальнь1х напря>кений !!о сечению
трубьт' ,[1омент времени 3 соответствует дости)кению гранишей усушки
(\у = 30%) внутренней повеРхности трубьт. 8 нарух<ной поверхностной зоне

напрях(ения о0 являются растягивающими, постепенно умень1цаясь. 8о внут_

ренней поверхностной зоне с)кимающие напряжения о6 сначала возРастают'
затем уменьшаются.

бо' мпа

1

2

3

4

-4

-2

о'0 о'2 о'4 о'6 0,8 1,о г/Р2

Р!.. 2. Распределение танген!1яального напря)кения 6о при су!!]](е
]р]б'. . ь'аг'и1олиРова { о.1 о! у!Рд'!! р/ л!ве0,ь' ]о.о в ]\' '1-н!ь'

времени
/ 100ч 2_600ч; , 12ф ч ? 160о ч: 

'_20оо 
ч

бо' мпа

0,о о'2 0'4 0'6 о'в 1'о г/Р2

Ра. 3 РаспРеделсние таг]генциального напРяжения бв лРи сушке
трубь] с влагоизолированноя внешнеи ловсРх]|остью в моп1енть]

времени
] !Ф ч: 2_20фч; ,-з0фч] '1 40фч| 5 _ 5о00ч

,4

1

2

з
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[1ролол;кительность су1]]ки

..",, = а 
[о,зь

Ёа рис 4 приведе]!о изме!]е1]ие во
вреьтени средней влажности дРевеси-
нь] для трех рассмотре}!|{ь1х с]']}'чаев
сушки' 3нанками !!анесень| значения,
Рассчитаннь{е по форппулам (16)_ (18 ).

Бьгводьд. 1(анественная картина
поведения тангенциальнь]х напРяже
ний' описанная вь]ше| сохраняется в
|шиРоко]\'! интеРвале из^'|е11ения толщи-
нь1 тРубь]' пРи это\1 вели1{ина их меня-
ется не з нач и]'ельн о.

8еличина Растягивающих на!]Ря-
>кений зависит от скорости влагоотда-
чи и мо)*(ет превосходить пРедел проч-

читать по фор['|уле

( 17)

т.,,=4и04#'"[ж] (18)

в этом с;']учае ['|о)кно расс

0.65 ] 5] ( у- _у. 
:+п!п )а'т: [ш' -щ.]

3. €лунай сугшки трубьт то"]ько через внутре]]нюю поверхность, вне1шняя
поверхность трубь: влагоизол и рова н а (о2' = 0)'

Ёа рис.3 пРиведе1]о изме!1е1{ие та]]генциального 1]апРя}кег{ия во вРе}'|ени.
8 начальнь:й период сушки во внутренней поверхностной зоне присутствуют
Растягивающие !!апряжег]ия о6. ( когтшу су!1;ки они превРацаются в с)кимаю
шие. 8 шентральной и нару;кной зонах напРя/кения оо в течёние всего процес_
са маль!.

[1родол>кительность сушки в этом с.цучае п1ох(но оценить по формуле

уу*' %
40

30

25

2о

15

з5

0 1000 20оо з000 4000 т' ч

Р'с.4. из[!енение средней влажности трубь1
в процессе сушки

1 - сушка изну1ри и снару;<и 2
сзаружи 3 сушкэ тольхо изйутри

ности только в узкой ловерхг;остной зоне' €ледовате"пьно, на этаг1е пеРвона_
нальной сушки возп1ожно образование тольк0 неглубоких поверхнос,гнь!х
тРе!цин как на впутренней, так и внешней повеРхностях в .]ависимости от спо
соба сушки.

€х<ип:ающие тангенциальнь1е на!]ря)ке!{ия к концу сушки на вн1'тренней
поверх}1ости трубьт так;ке могут превосходить пРедел прот{ности на сх{атие
Б этих с. )''!а9\' ' 

']едова')е']ьно. во)уоАно с}|!тие вн\:ре;ьсй поверхности.
[]редлагаемьте форп1уль1 позволяют прогнозировать пРодол)китель|]ость

су111ки в технических Расчетах с дос':'а'гочной точностью. €корость сушки не
зависит от условий влагоотдачи на поверхности и определяетс9,1.Ф;']ь(б т€мп€
ратурой материала (нерез коэффициент влагопроводности).
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в. и. логАнинА' д-р техн. паук, проф.' А. А. ФвдосвЁв' канд' техн' яаук' доц'!

в. в. голуББв, асп. (пеязенский гос}дарственнь!и }ниверситет архитектурь! и
строительства )

пРимвнвнив мвтодологии (1цвсть сигм'
к АнАли3у кАчвствА лАкокРАсочнь|х покРь|тий

[1риведень: сведения о при[{енении статистических методов управления качес'гвом продукци'1 к

'в. л]покоа' о' 1ь ' го!'оы 1й

[1роведенньтй анализ видов РазРушения 3ащитно-декорати внь!х покрь!ти й

фасадов зданий вь!явил, что наиболее часть!\'!и являются растрескивание и от_

слаивание, удельнь{й вес которь]х составляет в зависи\'!ости от вида покрь]тия
и условий;ксплуатации в ср6днем 4!_67% |1]. 1_1ри этом более распростра_
нен сложньтй хаЁактеР ра3р'шения (одновременное отс''1аивание и растРески_
вание покрь]тия), что в большинстве случаев связано с несоблюдением тРебо_

ваний к показате"|]ям пРочности сцепления покРь]тия с цементной подложкой
{.'1звестно, что изменчивость свойств стРоительнь]х матеРиалов' в том чис

ле и лакокРасоч}1ьтх покрь1тий, подчиняется ноРма,']ьному- закону р"аспределе-
ния' при котороп'! веРоятность того, что отклонение по аосолютнои величине
булет меньгше- утрое;ного сРеднеквадРатического отклонения, равна 0,9973'
т.е. несоответствия возмо'кнь1 "':игшь в 0'27'/, слунаев'

Регулирование каких-либо процессов во"змо)кно лишь в том случае' если
они находятся в состоянии статистической управляе\'!ости. Разберем кон
кретнь1й случай на примеРе полимеРизвестковой кРаски. [1о даннь:пп испь:таний
среднее значение прочности сцепления полимеризвесткового покРь{тия состав-

ляет лсц= 1,53 й[]а' сРеднеквадРатическос отклонение о,р*, = 0,296 &1['1а'

8 наунгто_технинеской литературе о'1'\'1ечается' что значе1{ие пРочности сцеп_

лени; покРь|тий с подложкой должно бь]ть не штенее 1,0,&1[1а, при этом Расчет_
ное 3начение среднеквадРатического отклонения орас пРи трехсигмовом лро-

цессе долх{но составлять оР." =0'143 А4[]а. €ледовательно' фактическое
значение сРеднеквадРатическ6го отклонения не обеспечивает стабильного ка_

чества покРь1тия, так как б4,,.т > бр,.'
€ледует также пРинимать во внимание из[1е1]ение пРочности сцепления в

зависимости от поРистости цементной под.1ожки (таб;:ица). 1ак, проннос'гь
сцрплРния полимери 

'вР.ткового 
покрь!-ия н3 !1е[|е1т1:]Фй 1]ол]ожке ' говеох_

ностной пористост1ю [1 = 1.9% составляет Ё".1= 1,4 &1[1а' среднеквадратине_

ское откло;ение о6*. = 0'164,\7\[1а, а при пористости п = 5.9% Ё"*= 1,1 А4[1а

ио'' _ 0.]4}'411а. Расче-"ое 3п39РРие о' ' пои т1)р\си!мовом 1рошес'рдо'1ж_
,' "Ё'..',''', 0'!33 А1[]а пд':я повррх::остчой 1оРистости [1 = 1.9%) и

0,0333 &1[]а (для поверхностной пористости п = 5'9%).

статистические вь!борки

поРистость подложки

п=59'%

1 сРсднее значсние лРочности сц€пления
2. Фактическое средне!(вадратическое отк"понсние

з. Расчетное среднеквадРатическое отклонсние при
трехсигмовом пРоцессе

1,4
0,164

0,133

1,1

0.14

0,0333

1аким образом' повь!шение поверхностной пористости цементной под"

,то>кки способствует еце боль1!]е[|у разбросу показатслсй качества покрьттий.
€':е!овательно, д.|]ч обеспечения ка-]дства покР0.!ия (его {{адежности' но_

обходимо пРивести лРоцесс окРашивания повеРх]]ос'ги стРоительнь]х и]де 1ий

и констРу](ций в стабильное состояние' разработать обоснованную пРоцедуРу
контроля и а|1ализа прочности сцепления покрь{тия с подло)ккой до сдачи ок_

рашенного объекта в эксплуатацию.

112 |55п 0536_1052' изв. ву3ов. строительство. 20о6. л9 6



Ёами преАлагается
защитно декоРативнь]х
(*6о>) |2 ].

}{етодика оценки и ана.пиза качества сфо Рм и Рова11нь]х
покрытий' основанная на методо''']огии (1]]есть сигм'

€фор:+ированн-:'ю окРа|це]]н\ ю пов-еРх}]ость п1о}\но пРедставить к3к гене

р а!'1ьн'ю'со вокупность бесконе!]ного объеп1а (беск0г!е']но ма,'1ь1х у|'1астков по

!ерхн'сти), ка>кдый отдельньт;: объект которот! мо>кет оказаться Аефектньтп: с

Б'р!.*'"""'' :опей вегоятности. на Реаль]]ь{х !1окрь!тиях \1о)к||о наблюда']'ь

ра|"'',н"," значения 1]Ф(232'[€:']9 адгезио;'тной пРочности ]:|а Разнь1х участках'

Ё -''.'-'-''', с методологией <6ол необходитпо обеспечить такое нор\{а"1ьное

Распределе]]ие показа'геля ад!езион|!ой пРочности по всей пове|]хности покРь]-

тия. что6ьт вероятность появления дефект}{о!о отде'']ьно!о участка не пРевь|_

ша. )а 0'00000''4 ( гл,'т 0 00014 о'' 
)_ 

пр, ,''" 1'{еобходи['!о учить]вать, что ана'|тиз качества покрьттий с исполь_

зова1{ие\{ \1етодологии <6ол птожно пРоволить то1ько]'1!я пРоцессов' находя_

]!!/хс9 в .ос{оянРи стагис'1и_е' 1о' !{ рав' яо\1ос_у |.]
Ёа рис 1 изображеньт <|'тдеа"!ьнь й прошесс-(кривая / ) когда среднее 3на_

|1ение и с]]ед1]ее кг]адРатическое ('тклонение (€!(Ф) адгсзионной пронности по'

крь!тия по все|1 {]оверхности обеспечивают идеа"ць!!ое качество' и (критиче

.^"'.: поош"'. (коив"я 2)' пг]! (о 'ро}| '1]же сауоФ | 'но')/ '-|-сн1'е

га0а\'р гов ("ниж.ни" ср,]нег' и::и \ вР. и'1сние [(Ф) прив. дА] к ревь'шс_

ниБ доп: стимой до,1и дефектн0ст!'т. 14деальньтй пРоцесс достигается вь]сокока

чественйой подготовкой повеРхпости, точнь:пт соб":;одение}{ тех н оло ги1]ес ких

1]егла\'тентов и дР.

нг нг Ё""

Р!.' 2' пРисмоч!1ая контРольна' 1{аРтаР - ] }. о ; '.' 1] '.1 . . р" !''/ ! '' ии
_о.. а]А..о ]^ о ' | -г .'. !., л 'о"о-|

11редпо'по:кип:, что процесс отк;{они,']ся от сРеднего на |,5о (по даннь]п1

коРпоЁации,\4оторола со вРе}1ене]!{ даже хоРо|]]о отРегу"|1иРованнь;й прошесс

мо)кет давать сдвиги в сРеднем до 1'5 о). [1Редполо;ким, 1]то окРашенная по_

верхность Разбита на 100000 увас'гков' ]огда чис.;то участков' на котоРь]х

п0очность сцеп]']ения окажется за нижни\'1 кон']'Роль!1ь1]\'т пРеделом' булет со

.','"'"', 66'807. "|аким обРа]ом' необходимо стРе\1иться к такой дисперсии

д.пя процесса, чтобь! 16о )'ложилось в интервале от ни)кнего контрольног0
пРедс'!а до сРед]]его. 8 .тошт сл:'чае дах<е с\1ещение процссса не пРиведет к по-

яв.:ению бол'ггого ч/('!а -1рф' ь{о8
|1ри приемкс поьрь:тий в заводских условиях ип{еет с}'|ь1сл постРоение

,р"*'Б,',,) кон ро'1ььой уаргь о10ашрн_ой ]овРгхно(-и' '<ри-ер') 1рц1-'4ц''

которой вь:водится из у]]авнения
нг< д., -6о. (1)

пРиемоч1{ая кон'|'Рольная карта 6уАет ]'тметь в!'{д, представ"':сннь й на

рис' 2.- 
.['ля ос1'шествления контРоля необходимо на Различнь1х участках окРа-

шенной поверхности г1роконтролировать пРочнос]ь сцеп"]сния (объепт вьбор
ки це',есообр'азно ,р'"'ш'а'" 6т 5 !о !0 )' расснитать сР'днее зна':ение и €1{Ф'

всли то.!ка находится в зоне прие\{ки, считать локРь]тие соответству1о!]1им

|'рбовачРя\!
[1рименеттие в процессе пРо]'1зводства да1|нои контРольн_ои карть! 11озво

лит гаРантиРовать вь1пуск окРа11]ен]']ь1х стРоительнь{х издел\1и и констРукции
1]з



!.

2.

с качество]\'| покрьттий, которое хаРактеРизуется долей дефектности не вь!ше
0'00034%, что и тРе6ует ['!етододогия <6о>.

Рассмотренная методология позволяет также обоснованно ставить вопРос
об у)*(есточении требований к качеству покрь:тий по показателю адгезионной
прочности (увелинению абсолютного значения нижней границь:)' что' в свою
очередь, мотивиРует пРои3водителей более ответственно относится к качест-
ву отделки.
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к вопРосу опРвдвлвния пАРАмвтРов
остАточного РвсуРсА свАРнь1х подкРАновь{х БАлок

с устАлостнь1ми повРв)кдвниями

Ёа основании экспериме]!тального исследов€ния роста усталостнь|х тРецин в крупношасштаб.

н!,!\ [|ол. .гч\ .вагь !х лод\Рановь' \ 6. .!к пру 1.йс !вии го1в.]^!{о со. о'до. ':"ньо'! нагрт 'х" вь яв :".

нь! законо!1ерности их развития. (анественяо описано Развитие усталостнь|х тРещи1] при их взаи^{о'

действии и отсутствии взаимодействия обРа6отка диагР2мп1 стадий ста6ильного гоРизонтального

Роста 48 
'''и 

ветвей трс'тшит: при различпоп' уРовне локальнь!х и изгиб]]ь!х налРя)кений в верхней зоне

|олучить алпроксимирующую зависи}{ость для их олисания

Фценка остаточного ресурса эксплуатиРуемь|х сварнь|х подкрановь!х балок
11а стадии развития горизонтальнь!х трещин в верхней зоне_ стенки (83€)
весь\'!а акт'альная задача' |1освященнь:е данной теме раооть: ||_3] не доведень!
в полной мере до уровня практического инженерного использования.

в работе [4] на основе экспеРиментального изучения динамики роста ус
талостнь1х трещин (ут) пРедло}кена эмпирическая зависимость для определе
ния скорости роста гоРизонтальнь]х ут в 83€ подкрановь:х балок с использо-
ванием модели Фроста - Аагдейла [5]: скорость роста пропорциональна дли
не тРещинь1 | и номинальньтм напРя)кениям в условно неРазрушенном сечении
в степе]]и 

': .' = а! / ам = €оп| = |е |' (|)

где уР = с о' - постоянная Роста - скорость роста трещинь] единичной дли'
нь1 (<единичная> скорость), 1,/цикл; о * суммарнь1е напРяжения сжатия в

Б3€ в середине отсека о: !о, = о,'., * о1';
€ и п 

- 
эмпирически устанавливаемь1е параметРь].

( виду (1) приводится зависимость длинь| тРещинь1 от числа циклов на-
гРу)кения (диаграмма роста), вь|Ра)кенная в виде эксп онен циально й функции

(2)

где |о= !-/2 - начальная длина трещинь|;
[ о6щая начальная длина тРещинь|, выявленная в резу'цьтате обследования.

,[' я раснетной ошенки срелней скорос']и }] на стадии сгабильного гоРи-
3Фпт2лонФ.Ф Роста [41 Рекочендовано! значрчРя параметРов 6 = 2 !0 8
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(мм2,/кг цикл) и п= |,4|-,[,ля ошенки скоРости с обеспеченностью 0'95 реко_
мепАоБ3Ёо {начен,1е 6 = 4 !0-8 (мм"кг ши<л) и п = 1'44-

Ёедостаток модели (1) состоит в том' что РассматРиваются Ё{€ не в

устье трещинь!' а номинальнь1е напРя)кения в стенке балки в условно неРазру_
шенном сечении. Б качестве альтернативь1 обшепринять:м лодходам на основе
использования 1(!4Ё зависимость (1 ) лопустимо использовать пРи РассмотРе-
нии одного типа трещин в одном классе конструкции: в рассматриваемом слу_
чае для продольнь1х трец1ин в Б3€ подкрановьтх балок, развивающихся на ста-
дии стабильного горизонтального роста..[1ри статис]ическо|!1 обосновании ха_

РактеРистик, входящих в уРавнение (!/' возможно создание достаточно
надех<ной эмпиринеской модели. Аальнейшее уточнение модели на основе уве_
личения количества экспериментальнь|х даннь|х о развитии }1 приведет к повьт-

шению ее достовеРности' (роме этого, представляется целесообразнь:м из сум-
маРнь]х напря)*(ений схатия вь1делить влияние изгибнь:х напря;кений в стенке
ба'ку о' на скорость рос]а }1.

!,лЁ"расширения объема эксперимег{тальнь]х данньтх бь;ли совптестно об_

работаньт Результать1 экспеРиментальнь:х исследований Ра3вития !1 в пцоде

}"^ ,олкран'Б''* 6алок, вь:по.':ненньтх в [Ё141'1[1€( |1] и авторами в Ё[А€}
(€ибстр"н) ]ол Руково[сгвоу проф. 14 

' 
1''1 (рь:':ова.

14зутение скорости роста }1 в работе [1] проволились на моцелях балок в спе-

циальной установке, создающей подви)кно-сосРедоточенную нагрузку ,{одели ба_

лок 
- 

сваРнь|е симметричнь]е дв)таврь: без промежуточнь1х ребеР жесткости про-
.летом 2$[) мм и вь;сотой сечения 2ф мм. €тенка и пояса бь;ди вьтполненьт из лис-
та ! = 5 мм. Ёагрузка прикладьтвалась через Ре'']ьс из квадрата 20х19 п'тьт без

эксцентРицитета' т.е. теоРетические б& = 0. локальнь]е расчетнь|е напряжения
с)катия в верхней зоне стенки ваРьировались на двух уровнях: б|ос,| = 98'6 &1[1а и

с1".,, - |\7 А4[1а. [ретшиньт вь]Ращивались от искусственно созданнь]х инициато-

ров - 
гоРизонтальнь]х пропилов, располох(еннь1х на некотором Расстоянии от

Ёерхнего йояса. 3то' очевидно' вносило существенное иска)кение в Ё!,€ в устье
тРещиньт в на.тальнь:й период роста' Б связи с этим пРи обработке даннь|х на-
!]альнь|е 

участки диагРамм ускоренного Роста трещин бь:ли отброшеиь;' (олине

ство циклов нагру)кения состав'']яло от 95 до 350 ть|с. циклов. [оответственно
рост ветвей тре|цин анализировался на пРиРащении от | до 27 мпп. [1о результа
1ам испь:тании [1] построень: диаграммь! Развития тРинадцати ветвей 91.

3кспериментальнь1е исследования, вь!полненнь1е в Ё[А€} (€ибстрин)'
проводились отдельно Б. Ё. 8асютой и [. €. (укушко на специальной установ
ке' так)ке моделируюшей нагру)кение балок подви;кно сосредотоненной т:а_

грузкой и позволяющей одновРеменно испь|ть!вать четьтРе крупномасштабньте
модели балок. [еометривеские паРа[[етрь1 моделей сварнь:х балок моделирова_
ли |цестиметРовую ти11овую сваРную подкрановую балку в мастлтабе 1:2; сене_

ние поясов (номинальнь:е размерьт) - 150х8 мм, стенки * 400х5 мм, шаг по_

перечньтх ребер >кесткости * 500 мм. |1ояснь:е швь! вь|полнялись полуавтома
тической сваркой в среде углекислого газа сваронной проволокой €в08[2
катетом 5''.6 мм..\4одели бьтли изготовлень! из малоуглеРодистой стали обьтк_

новенвого качества. 3ксшентрицитет пРило)кения нагрузки создавался за счет
смещения Рельса из квадРата 25х25 мм с оси стенки.

8 испьйаниях, 
"",'олненньтх 

Б. Ё. 8асютой [6], смещение рельса принима_
лось в пределах 1 1 .. ' 17 мм- |1ри нагру;кении балок локальньте теоретические на

пРя)кения о|ос,! варьировались в пределах от 140 до 160 А{[1а, о|у - от 70 до
90,[411а или отнотление суммаРньтх с)кимаюших напряжений к с)кимаю!цим из-

гибньтм (коэффициеят макР оконце нтр аци и напрях<егтий) с1 = !о, /о .', =

= 1'43..'1'64. |1ри испь:таниях контролировалось развитие двенадцати вершин
трещин'

8 испь:таниях, вь!полненнь1х €. €. (укушко, смещение редьса с оси стен'
ки принималось равнь:м 14....22 мм, напря)кения б|ос'у варьиРовались в пРеде-
лах от 1 18 до 187 &1[1а, а напря2кения о', от 40 ло 97,5 А4[1а, соответственно

ч= 2с,/о;'"'ц = 1,25'..1,82. [1ри испьттаниях контРолировалось развитие
22-х вершин тре:шин.
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8 испытаниях Б. Ё. 8асто:'ьт и €' €. (укушко ]]а!1альнь]е д.цины ттаб"цю;:1ае-

пт!|х трещ]]н сосгав|я] и от 1 ло 60 птм. База испьттаний сос'гавляла от 80 тьтс'
шикцов до 7 10" циклов. 3аптерьт !лин тРещи11 пРоводились пРи по\1ощи [те
']'аллической ,']инейки, обеспечиватотцей точнос']'ь из\{ерения 1 птм' Фтдельно
1'е'1]с']гигова , я ро, ;равой и ' евои в-гв' й -ре.шань:

|1ри ана,:изе ре3ультатов на6людения за тРешина\]и вь{!влень] следующие
качсственнь1е закономеРности их развития [6]. 3 кажлол: испьтть:ваемошт фраг
л,1€г]1€ \1Ф,4€а']].] 6алки одновремег{!1о и.|1и последовате'ць]]о возника"|1и и развива-
'']ись несколько видимь]х ':'рещин. 1очками инициации зарождения !]:твля.цись
мсста установки ребер жесткости балок' }ста''тостньте трещинь1 зарождались и

Развивались в око;:ошовной 3оне поясного 11]ва или от места окончания сваРно
го шва пРиварки ребра жесткости к стенке' Развитие }1:по;кно разделить на
два !1ринципиальнь!х случая: Развитие пРи отсутствии взаимодействия ветвей
(соседних) го])изо|{тальнь1х тРеш]ин и в )с'1овиях в1аи}!одействия тРе1цин.

8 :тервопт с'|1учае вь]делень| след)!о1]1ис 'возп1о)к1{!]е схе\]ь! развития тре-
шит' а).габи.;ьньи -оРи,оч!...он0и ро(т: 6) о-ь о' рн. Р маг..',1ра':"-]ои :ое-
щинь] от гори3онталь]']ого Роста в стоРо]]у неитРальнои оси сечения оа]'|ки;
в) отклонсние от !оризонталь}]ого Роста с ветвление],1 в \1ета']л шва и основ-
ной ш:ета'ц'': пояса.

8 ),словиях взаиптодействия трещин наб'']юда.|1ись следуюцие схемь] раз-
вития: а) горизонтальнь;й Рост пРи взаимодействии ко"з'пинеаРнь!х тРе1цин на
одной прямой; б) горизонтальнь]и Рост пРи в)аи]\!0,1ействии тРещин на паРа'11

"11е,']ьнь]' пРямь!х ('од:;а ;;од лругой>); в) рост с ветв.]1е]]ием взаип1одеиствую
щих тРсщин на параллельг1ь1х прямг{х.

[тадия стаби'пьного горизонтального Роста }1 характеризуется их отно-
сительно 1,стойнивь:пт Разви1ис}'! вдо''1ь верх1]его пояса }частт<и диагРа}'|}'!,
опись]вающие стадию стаби,:ьного гоРизонта'1ьного роста, чаце всего близки
по фор:те к <(класс!.{1{ески['|' диагРа['!ма],] 'гРе!11ин", Растущих при цействии рас-
тягива]ощих напряжении: д'|]ипа трещин не.!инеино возрастает с росто[1 числа
ци](''1ов !!агРу}кения Фднако ттаб'::юдались тРещинь!, диагРаммь] Роста котоРь1х
бьтли б,':изки к прямо'пинейной зависиш1ости. [1ри сравнении развития правой
и,цевой вствей тРецинь1 {{а стадии стаби"'тьного гоРизонтального Роста }'ста
|{ов']ено, что в бо':ьгшинстве с.;1у!]аев их развитие пРоисходит несимметРично и
неРавно}'1ерно Фтсутс'гвие си\т}'|етрии 3ак]_1ючается в то}'!, что рост о:ной из
ветве:! п:ожст существен]]о опсРсжать рост др5'гой пРи равнь]х ус'']овиях }]а

гружения {{еравноптерность состоит в то\'], что ''1ока"цьньте периодь] за}тед.пен-
ного Развития (консервашии) чеРед\'ются с "!окальнь]ш1и периода:\'|и (ускоре!1-
но!о_ Ра 'ви и_] : -( каччауи-.

Развитие ут с последую|ци['1 отк.цонение!1 птагт.тстра.пьной тРеш1инь] от го-

Ризонтального Роста в низ стенки на г'пубиг;у до 25 мпт характеризуется сохра-
нениеп'т средттей скорости своего Развития. а отк'цон.дние от гоРи3онтального
Роста с ветвлением _ снижение|\т срецней скорости в лва ра3а.8 слунаях раз-
ви'1'1]'! тРецин с вь1ходом за ]1Редсль| участка г{агРу)ке||ия \1одели скоРость Рос
та постепснно сни)калась до ну'ця, несмотря на то что они остава.лись в зоне
в1/я!!.я ]'.пРл^рна, ог обшРго и-гиба

[1ри сбли:кении устьев коллинеаРнь1х трещи!!, расположсннь!х г:а одной
:;ряптой, :троисходи''1о существенное уве"!и1{ение скорости Роста с пос.;!едую
щип1 переходо['т к стадии нестабильного роста и дорь1вом гориз()нта']ьного се-
чения по око.цошовг;ой зоне. 3аметное повь]шение скорости отме!]а,11ось' когда

расс'гоянис [1ех{ду устьями сокра]]]а'']ось до величинь1 7"'(0,72.. 0' 75) (1"' - тс-
ловная д'1ина Распреде!']е]]ия сосРедоточенного давления по Б А4 Броуте)
[1'..':няя скорос ь в 'тог ]гР,о*. о'"и'ч8а а(ь .а !оо9-о( [1р' в'аил:о_ейг':
вии кол]']и11еарнь1х тРе1цин на пара !.|сцьнь|х пряпть:х ( одг]а под лругой,) гти-

)керасположеннь]е тРещинь] пос.пе опРеделенного пеРиода горизонта,]!ьного

Роста ветвились с явной ориенташие[1 отростков' в стоР()н}, вь1шеРаспо"11о-
ьРн!1ь]\ .гА| (ин и .нижение|\: ' о":: 

"й 
скоро.-Р га.в!{-ич

Аля уточнегтия эьтпиринеской \тоде'']и кинетической зависимости (1) объе
дине|_|ие даннь{х !|озво'']ило обработа'гь циагра['1мь1 роста 48-пти ветвей треп:игт
|)ри раз;]ично|\'т уровне локальнь1х и изгибнь|х н:пря;кений в 83€ 6бработка
проводилась в с,'тедующей пос"1едовате.|1ьности ' 14з по"цнь:х диагРа)\'|м роста }[ в
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кооРдинатах 1{' (число циклов загру)кения) _ 7 (полудлина тРещиньт) вьтделя_
лась стадия стабильного гоРизонтального роста ветви трещинь!. € помощью
прогРаммного ко\1плекса <,Бхсе!' эти уч^астки диаграмм а п п Роксим иРовались
экспоненциальной зависимостью вида (2) и линейной 3ависимостью в виде
| = а]! + б по методу наи]\'|еньших квадратов. Аля дальнейшего 0!]исания моде-

уе' 1/млн.цикл

30

10
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25

20

15

60 1'10 16о 21о 26о
мпа

Р'. /. зависимость лостояи|'ой скорости [" от расчстнь{х значений лока,1ьнь]х напря)ке1!ий
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ли пРинималась экспоненциальная зависимость' отвечающая принятои модели
кинетической 3ависимости и обеспечивающая более вь|сокие значения коэффи-
циента корреляции. в уравнении аппРоксимации постоянная Роста 4 вь1ступа-
ет как случайная величина. ,[,алее бьтла пРоизведена группиРовка знанений 7" в
зависип'|ости от расчетнь!х значений о1'",, и коэффишиента макроконцентрации
о7 = 2с , / о:'"'у. 9становлено' что РаспРеделение значений параметра 7" при

фиксированнь!х значениях б1ос'9 и о/9 мо)кет опись|ваться ноРмальнь1м законом.
[1олуненьт статистические хаРактеРистики: сРеднее значение постоянной роста
4' 

",, 
станлартное отклонение 5у' коэффишиент вариации 1{8 * и вьтполнена

проверка нормальности Распределения по величинам скоса и эксцесса. 6тоит
отметить вь]сокое Рассеивание значений параметРа 7" (козффициент ваРиации
пРинимал значения от 18,5 до 55%). 3начения 4' ч' 4' *"" (с о6еслеченностью
0,95), стандартного отклонения и коэффициента вариации для ка)кдого уровня
локальнь]х напря;кений приведень| на Рис. 1.

€редние знанения постоянной роста !7" ., увеличиваются с ростом как ло-
кальнь1х напРя)кений о1'., в 83€, так и с Ростом коэффишиента с1. 11олунена
аппроксимирующая зависимость для среднего значения постоянной роста:

7"", = 0,151'с:.ехр(ц о,".'), 1/млн'ц'

где т! = 0,0142 + 0'0065.{ь [4,663 -("1', /в1",')|, т/мла-
[1редлагается устанавливать Расчетнь1е значения скоРости Роста и назна_

чать их с обеспеченностью 0,95' [1ри этом коэффициент наде)кности по <ско-

рости развития трещинь!) у, = 2,0 (назнанен при значении коэффициента ва_

риации (8 = 50%)
}становлено, что эксцентрицитет рельса оказь1вает существенное влия_

ние на скоРость роста }1. 1ак' при о|ос'9 = 150 мпа среднее значение посто-
янной роста 4,., !велинивается более чем в четь]ре раза при изменении
о = ]...].6. 8лиян".:е лоли и..!гибнь|х напряжений отражае'1 па!]аметр 1. Ёго из.
менение показано на рис. 2 8идно, что наиболее интенсивное увеличение по-
стоянной роста пРоисходит ло о7 = !,2. [аким образом' да)ке незначительнь]е
по величине изгибнь:е напряжения существенно ловь1|цают скорость Развития
трещин. [1ри больп1их значениях доли изгибньтх напрях<ений их влияние

о'о22
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0,015

0,014
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(4)
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уменьшается (носит затухающий характер). 3ависимость Расчетнь1х значений
1/. от о'.,, привецрна на рис 3.

['1о полувеннь:м ]ависимостям (рис. 3) можно пРоизвести 0ценку пРедель_
но допускаемой 

^ 
длинь] ут по критерию ограничения скорости Развития(о < о,; о' = :0_з мм,/ц) {7]'

8ь:шеуказанньтй подход позволяет решить Ряд практических задан. |1о
и3вестнь]м уРовням напря>кений бт'"'у и о19 (или коэффициедту 0|) устанавливае]ся предельная длина трещинь1 и далее по извест1{ому техно'логиче.кому факторм (частоте нагР} жРнич ба-':ки; 

- 
догус<аоуь!; ци^ !ичр( кии

ре суР с.
3адавая требуемьтй циклический Ресурс подкРановой балки, определяется

допускаемый уРовень локальнь]х 1]апрях{ений и допускаемое значение экс11ен
трицитета (коэффициент с)''
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вход устройства управления или индикатор'

предлагаемь!й спосо6 и3мере1тия уровня мо;кет 6ьхть применен во всех случа_

ях, котда тре6уется осуществить оператив!'ь1й 6есконтактпь!й контроль уровня веще-

ства' получен патент Российской Федерации на изо6ретение ш'Р 21о1684' РазРа6отка
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)курнал имеет ра3дель|

строитсль1|ь|е конструкции
теория ин)*{'енернь|х .оору)|<е||ии
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