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ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА И ЭФФЕКТЫ ТЕПЛОПЕРЕРАБОТКИ
TARGET USE OF MEAT AND EFFECTS OF HEAT PROCESSING
Аннотация: В работе рассмотрена кулинарный разруб говяжей туши, их целевое
использование, влияние тепловой обработки и денатурации на изменение мышечных и
соодинительных белков.
Annotation: The article considers the culinary cutting of beef carcasses, their intended use, the effect
of heat treatment and denaturation on the change of muscle and joint proteins.
Ключевые слова: коллаген, эластин, перемизий, белок, денатурация, дезагрегация.
Key words: collagen, elastin, premise, protein denaturation, disaggregation.
Introduction.
The rules for dividing the carcass of a slaughtered animal into culinary pieces in catering
establishments are radically different from those in retail establishments.
The meat of animal carcasses consists of culinary parts that differ in nutritional and biological values,
juiciness and tenderness. Culinary parts are distinguished by the method of preparation and hot processing of
certain dishes and culinary products.
The body of the beef is divided into 13 culinary parts: neck, shoulder, chest, hips, thick talus part,
thin talisman part, rump, forehead, the upper part of the back thigh, outer part of the back thigh, side of the
back thigh, inner part of the back thigh, pelvis.
Before the carcass is divided into culinary parts, the pork is separated and the half carcass is divided
into anterior and posterior parts, i.e., quarter carcasses. The separated anterior part consists of the neck,
shoulder, chest, hips, thick talus.
The cooking parts are separated from the bones, the stakes, thick curtains, scissors, are cleaned of
excess fat, and the ends and edges of the pieces are cut off.
Depending on the amount of nutrients and connective tissue contained in the pieces of refined
cooking meat, different processing is given in cooking. The hardness of the meat, or the amount of
connective tissue, depends on the amount of collagen and elastin proteins. The more physical work a part of
a cow’s body does during its life, the more collagen protein is formed and the meat becomes firmer.
The connective tissue in the inner and upper parts of the thigh, thin and thick talus, is less and softens
quickly. Semi-finished products made from these parts are used for frying because they soften quickly under
the influence of heat.
The sides and outer parts of the thigh meat are prepared softened meat dishes by softening the
connective tissue in the meat with a hammer.
Due to a large amount of connective tissue in the shoulder and side, they soften when boiled or
steamed at 100C for a long time [4].
Main section.
Due to the large number and complexity of connective tissues in neck and forehead meats, they are
passed through a meat grinder and can be steamed, steamed or fried after the minced semi-finished products
have been given a certain shape.
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The intended use of cooking parts of animal meat is given in Table 1.
One of the factors influencing the tenderness of meat is its heat treatment.
The change in the structure of proteins as a result of thermal denaturation partially displaces the
water between the muscle fibers, along with the substances dissolved in it. As a result, the diameter of the
muscle fibers becomes smaller and the fibers thicken. The longer the heating period, the denser the muscle
fibers and the harder the meat [1].
On the other hand, the collagen in the connective fibers changes its structure, i.e. it degrades and
becomes soluble gluten, the perimysium layers loosen, the bonds between the muscle fiber bundles loosen,
and the mechanical bond between the muscle fibers softens.
Culinary processing of meat depends on the strength of its connective fibers. The binding fibers have
a complex structure and heat resistance due to the collagen in them, and as perimysium complexity, this
resistance begins to increase.
Except for the back and lumbar muscles of the beef, as well as the inner lumbar muscles, most of the
remaining muscles have a firm perimysium and can be cooked only in liquid, boiled or steamed, to soften
them until they are ready for consumption.
Table 1

Cooking Methods

Roasting
Steaming and liquid
dishes
Minced cutlet mass
Bouillon
Total:
Roasting
Steaming and liquid
dishes
Minced cutlet mass
Bouillon
Total:

Methods of heat treatment of beef cooking parts
Pieces of meat
Relative to the
weight of raw
materials,%
I-Category
Pink, thick and thin talus part, upper and
12,0
inner parts of the thigh
Side and outer parts of the thigh, shovel,
20,5
chest
Neck, forehead, pieces of meat
41,5
Bones and stakes
35,5
99,5
II -Category
Pink, thick and thin talus part, upper and
9,5
inner parts of the thigh
Side and outer parts of the thigh, shovel,
16,5
chest
Neck, forehead, pieces of meat
43,0
Bones and stakes
34,5
99,5

Roasting does not soften the perimysium in the muscle as much as it should. This is because
moisture does not affect collagen for a long time during frying.
The water released from the proteins as a result of denaturation of the lumbar region, back and inner
part of the beef body is sufficient for the collagen to be degraded and the meat to soften as a result. It is
therefore possible to fry these parts of the beef body.
Another environment that affects the tenderness of the meat is the duration of the heat effect.
Collagen breaks down when exposed to heat for long periods of time. When beef jarkob was cooked at 80C
and 125C, meat cooked at 800S was found to be softer than meat cooked at 125C because of the large
amount of collagen hydrolysis.
As many scientists have noted, the softening of the meat is also affected by the subsequent
temperature at the centre of the piece of meat [2].
Semi-finished meat products can be prepared in three different ways when fried: half-cooked (the
centre of the meat is blood-red), half-cooked (the edges of the piece of meat are brown, the middle is light
pink) and fully cooked (around the piece of meat and the middle is light brown) [3].
Conclusion.
Experiments have shown that a piece of meat with a temperature of 80C in the centre is harder than
meat with a temperature of 61C in the centre. However, the difference in hardness of meats with a
3
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temperature of 80C and 100C in the centre is almost unknown.
Raw and boiled meats that are in a soft state and contain small amounts of collagen fibers increase
their hardness when cooked.
When cooking meat with a moderate amount of collagen fibers, the hardness almost does not change.
When boiled under the influence of heat, meat containing more collagen fibers becomes much softer.
However, this meat does not soften when roasted meat, which contains large amounts of connective
fiber proteins, collagen and elastin. This is because the water released from the muscle fibers under the
influence of heat is not enough for the collagen to turn into gluten and soften.
Based on the above, it would be expedient to make a proposal to organize the retail sale of beef in
retail outlets, depending on the use of cooking, without sorting.
Literature review:
1. Аремова Е.Н., Иванникова Т.В. Теоритичекие основы технологии продуктов питания.
Учебное пособие. М.: МОРФ, 2002. – 119 стр.
2. Ершов В.Д. Промышленная технология продукции общественного питания. Учебник. СПБ.:
ГИОРД, 2006. – 229 стр.
3. Николаева Л.И. Основы технологии и организации производства продукции общественного
питания. Учебное пособие. Екатеринбург. Изд-во УрГЭУ, 2005. – 76 стр.
4. Технология продукции общественного питания. В 2-х т. 1: Физико-химические процессы,
протекающие в пищевых продуктах при их кулинарной обработке. Учебное пособие. М.: Мир, 2007.
– 351 стр.
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ЭНЕРГОЭФЕКТИВННЫЙ «УМНЫЙ» ДОМ
ENERGY-EFFICIENT "SMART" HOME
Аннотация: цель развития строительной отрасли заключается в выработке правильной и
эффективной социально-экономической политики на основе научно-технического прогресса и
энергоэкономического анализа, который предполагает оценку всех факторов, влияющих на
экономию тепла и энергии. Это возможно осуществить, если будет обеспечена государственная
политика, направленная на ресурсосбережение при строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений.
Abstract: the goal of the development of the construction industry is to develop a correct and
effective socio-economic policy based on scientific and technological progress and energy-economic
analysis, which involves the assessment of all factors affecting the saving of heat and energy. This can be
done if the state policy is ensured, aimed at saving resources in the construction and operation of buildings
and structures.
Ключевые слова: энергоэффективность, строительство, конструкции здания
Keywords: energy efficiency, construction, building structures
Правильная социально-экономическая политика в области строительства должна учитывать
интересы всего народа, интересы предприятий и отдельно взятого работника.
Энергоэффективность ограждающих конструкций зданий означает минимальное потребление
энергии из недр земли при максимальной производительности труда в строительстве и обеспечении
комфортных условий в помещениях зданий. Строительная отрасль является главным потребителем
тепла и энергии. Ежегодно она расходует около 60% всего добываемого топлива, идущего на
внутренний рынок [1,3].
В настоящее время в строительстве постепенно формируются предпосылки
широкомасштабного кризиса. Главными причинами непродуктивной экономики строительства
является повышение технологических (энергетических) издержек производства из-за резкого
увеличения энергоемкости (материалоемкости) строительства и сокращения срока службы зданий.
При этом надо учитывать, что строительная отрасль относится к жизненно важному сектору
экономики, даже если она и убыточна[1,2].
Основные энергоэкономические факторы, влияющие на энергосбережение оболочки здания:
1.
Одним из важных факторов энергосбережения является правильный выбор объемнопланировочных решений. За счет оптимизации объемно- планировочных решений, можно провести
подробный анализ влияния на потери тепла через оболочку здания.
2.
Срок службы здания. Чтобы экономить энергию и одновременно увеличить
производительность труда в строительстве, нужно строить здания длительного пользования.
3.
Фактор третий – самый сложный и дискуссионный. Он связан, с одной стороны, с
расходом энергии, идущей на строительство оболочки здания, а с другой стороны, с потерями тепла
при ее эксплуатации.
Парадокс этой взаимосвязи заключается в том, что с увеличением уровня теплозащиты
ограждения уменьшается расход энергии. В то же время увеличивается энергоемкость конструкции,
т. е. увеличивается расход энергии на его создание и монтаж. Госстроем проводится политика
одновременно по двум направлениям: по «снижению материало- и энергоемкости зданий и
сооружений и, как результат, снижению использования невозобновляемых природных ресурсов», а
также поэтапному из года в год повышению уровня теплозащиты зданий. И первое, и второе
направления эксплуатируют частные, локальные эффекты экономии энергии, которые на самом деле
взаимно исключают друг друга. Так, снижая энергоемкость зданий, мы увеличиваем расходы на их
5
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отопление, а снижая эти расходы, мы повышаем энергоемкость зданий [2,4,5].
В связи с этим необходим простой и надежный метод расчета энергоэффективности оболочки
здания, который из множества переменных величин, связанных с энергоемкостью всего здания и его
теплопотерями, позволил бы выделить наиболее значимые параметры, затем исследовать связи
между ними, и в количественной форме, используя простой математический аппарат, получить
оптимальное решение задачи. Такой метод расчета был проанализирован в одной из работ,
основанной на генеральной идее Государственной целевой программы «Энергоэффективная
экономика»: «…снижение энергоемкости отраслей экономики» и перевод экономики страны на
энергосберегающий путь развития для «…обеспечения разумных энергетических потребностей
населения в различных видах энергоресурсов». Он заключается в том, что поэлементно наружные
ограждающие конструкции (стены, окна, покрытия и полы) рассчитываются по затратам тепла на
отопление и затратам энергии на их изготовление, транспорт и монтаж с учетом срока службы
каждого элемента и здания в целом, климатического района строительства при обеспечении в
помещениях комфортных условий согласно строительным нормам [2,4,5].
При строительстве энергоэффективного дома использовались передовые технологии. Так,
были установлены солнечные коллекторы горячего водоснабжения, придомового освещения и
освещения мест общего пользования, кроме того, работает система повторного нагрева выходящего
из помещения воздуха.

Рис. 1 «Умный» дом
Также создано тепловое поле для отопления и водоснабжения, что позволит значительно
сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Предполагается, что при эксплуатации такого дома энергозатраты
могут снизиться на 50% [1,3,5].
Для достижения существенного понижения в энергопотреблении на отопление, требуемого
стандартами пассивного дома, одновременно применяется целый ряд конкретных технологий и
устройств:

Использование энергии солнца. Для эффективного использования энергии солнца
необходимо строить дома с максимальным количеством больших окон, направленных в сторону
экватора. Так же применяется технология строительства зданий с наименьшей площадью внешней
поверхности.

Термоизоляция.
В пассивных домах применяется большее количество
теплоизоляционного материала для существенного сокращения потерь тепла через стены, крышу,
перекрытия и фундамент.
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Энергоэффективные окна. Для соответствия требованиям стандарта пассивного дома
необходимо использование окон с исключительно высокими показателями теплоизоляции (не более
0.7 – 0.85 Вт/(м2*К) для окна, в том числе и рамы

Герметичность. Здания, относящиеся к пассивным, должны быть очень герметичными
в сравнении со стандартными конструкциями. Герметичность сокращает количество тепла (холода летом), которое может просочиться сквозь конструкцию, тем самым повышая эффективность
механической вентиляционной системе, которая отбирает тепло исходящего воздуха для нагрева
входящего.
Рассмотрев все характеристики энергоэффективного дома можно сделать вывод, что
энергозатраты снизятся на 50%. Таким образом строительсто «умного» дома возможно реализовать
на всей территории РК.
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РАССУЖДЕНИЯ ГЕОМЕТРА О КВАНТЕ УГЛА
A GEOMETER'S REASONING ABOUT THE QUANTUM OF AN ANGLE
Аннотация. Здесь речь идет о дальнейшем изучении следствий, вытекающих из
существования кванта угла. Существование такого кванта, объясняющее наличие «красного
смещения», обсуждалось в более ранних работах автора. А в этой работе обсуждается вопрос о
разделении геометрии на непрерывную и квантовую.
Abstract. Here we are talking about the further study of the consequences arising from the existence
of the quantum of the angle. The existence of such a quantum, which explains the presence of "redshift",
was discussed in earlier works of the author. And in this paper, we discuss the division of geometry into
continuous and quantum.
Ключевые слова: основания геометрии и физики.
Keywords: foundations of geometry and physics.
1. Введение
Допустим, что геометр познакомился с книгой [1]. И в этой книге он обратил особое внимание
на пункт 3. 13, где прочитал следующее: «Будем делить окружность на всё возрастающее число
равных частей. В математическом пространстве это число бесконечно, но в природе оно все-таки
конечно». В этой заметке мы хотели бы показать, как будет рассуждать и действовать геометр, если
он будет делить окружность на равные части. И при этом он все время будет стремиться увеличить
число этих частей. Все построения ведутся только циркулем и линейкой. Заметим, что мы имеем в
виду геометра материалиста. Для него простейшие построения являются экспериментальными
фактами, а аксиомы геометрии являются рациональным осмыслением этих экспериментальных
фактов. У геометра идеалиста построения не являются экспериментальными фактами, а аксиомы у
него являются априорными. По этой причине геометр идеалист и не сможет провести рассуждения, о
которых ниже пойдет речь. Далее изложение ведется от лица геометра.
2. Максимально простой способ деления окружности на равные части
Когда мы начинаем делить окружность на равные части, то в самом начале у нас имеется два
варианта (как начинать делить?).
1. Надо ли сразу начинать делить окружность на 2, 4, 8, …?
2. Или сначала надо разделить окружность на 6 частей и только потом начинать деление углов
на 2, 4, 8, …?
Но чтобы разделить окружность на 4 части надо сначала знать, как строится перпендикуляр к
прямой. А вот чтобы разделить окружность на 6 частей (или полуокружность на 3 части) этого знать
не обязательно. Деление окружности на 6 частей такая же элементарная операция, как и операция:
отложить на прямой 6 раз один и тот же отрезок. Их элементарность совершенно одинакова.
Руководствуясь принципом максимальной простоты, мы введем правило: раздели сначала
окружность на 6 частей (или полуокружность на 3 части) и только потом начинай применять деление
угла пополам. Действуя, таким образом, мы получим следующую последовательность все
уменьшающихся углов (здесь 𝑛 - номер очередного деления предыдущего угла на 2 части):
𝜋
𝜋 1
𝜋 1
𝜋 1
𝛼0 = 3 , 𝛼1 = 3 ∙ 2, 𝛼2 = 3 ∙ 22 , …, 𝛼𝑛 = 3 ∙ 2𝑛, …
(1)
Таким образом, если квант угла существует, то он обязательно будет являться одним из
членов последовательности (1).
3. Что известно о кванте угла из экспериментов?
Далее геометр рассуждает так. То, что сказано во втором пункте, не позволит мне узнать чтолибо о числе n в последовательности (1). Дополнительные сведения о приблизительной величине
кванта угла можно получить у физика. Никто меня не обязывает (как геометра) делать это. Но никто
и не может запретить мне спросить физика. Почему? Потому, что я – материалист, и для меня
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аксиомы геометрии и постулаты физика имеют одинаковую ценность. Физик и геометр делают одно
и то же, изучают законы природы.
Что говорят физики о кванте угла (некоторые, но не все)? В книге [1], в главе 4-й, приводится
теоретическое значение для величины кванта угла: 7,26 ∙ 10−18 . Это значение совпадает с точностью
0,14% с 57-м членом последовательности (1).
𝜋
Итак, угол 3 можно делить последовательно пополам только 57 раз. Дальнейшее деление
невозможно выполнить, даже если циркуль и линейка – «идеальны». Как уже говорилось в [1],
математическое пространство является копией реального пространства лишь с относительной
точностью около 10-18. То же самое касается и инструментов (циркуля и линейки). Поэтому при
числе делений большем, чем 57, и линейка и циркуль, будучи ранее идеальными, теперь уже не
являются таковыми. Почему n = 57? На этот вопрос также трудно ответить, как и на вопрос: «Почему
существует геометрия?» Возможно, позже мы узнаем что-то о происхождении этого числа. Но не
сейчас. Сейчас n = 57 придется объявить законом природы.
4. Что говорят астрономы о кванте угла?
Астрономы почти во всех своих наблюдениях получают величину кванта угла значительно
меньшую теоретического (в два, а то и в три раза меньше). Но это происходит не потому, что
последовательность (1) ошибочна, а по другим причинам.
Наиболее вероятной причиной расхождений является то, что при оценке расстояний до светил,
астрономы сильно завышают эти расстояния. Почему? Потому, что большинство астрономов еще не
знают, что очень большие расстояния до светил квантуются. При учете этого обстоятельства,
наверняка, все утрясется.
5. Непрерывная и квантовая геометрии
Подведем некоторые итоги. Для дальнейшего изучения законов природы нам понадобится не
только обычная (непрерывная) геометрия, но также и квантовая геометрия.
Как только мы начинаем рассматривать области, размеры которых значительно меньше
единицы длины, в дело вступают квант угла и квант длины. Квант длины (его относительная
величина) численно равен кванту угла (𝑞𝛼 = 7,26 ∙ 10−18 ). Расстояния между точками будут кратны:
1ед. длины, умноженная на (𝑛𝑞𝛼 ). Здесь 𝑛 = 0, 1, 2, … По аналогии с квантовой механикой, эти
расстояния можно назвать «уровнями расстояний», а числа 𝑛 = 0, 1, 2, 3, … квантовыми числами
(смотри здесь также [1], пункт 4. 11).
При увеличении числа n относительная разность между «уровнями расстояний» становится все
меньше и меньше, а при очень больших n, квантовая геометрия начинает плавно переходить в
обычную (непрерывную) геометрию. И здесь уже начинают действовать формулы обычной
геометрии. При движении в обратном направлении (при уменьшении n) наблюдается обратное
явление. Формулы обычной геометрии (весьма точные) становятся все менее определенными, а
вслед за этим становятся все менее определенными и физические величины. На этот счет у физиков
есть принцип неопределенности Гейзенберга (ясно, что этот принцип есть следствие существования
квантовой геометрии).
Точно также все происходит, когда рассматриваются области, размеры которых значительно
превышают размеры единицы длины. Здесь также появляются «уровни расстояний», но они
располагаются «наоборот». Размеры «уровней» будут определяться так:
1ед. длины, умноженная на (𝑛𝑞𝛼 )−1 , где 𝑛 = 1, 2, 3, …
При увеличении числа n относительная разность между соседними уровнями становится все
меньше и меньше, и квантовая геометрия начинает плавно переходить в непрерывную.
Соответственно и формулы обычной геометрии будут становиться все определеннее и точнее. При
движении в обратном направлении (при уменьшении числа n), наблюдается обратное явление. При
очень малых n, в дело вступает принцип неопределенности в сверхмакромире (смотри здесь также
[1], пункт 4.12).
6. О квантовании в микромире
Существование «уровней расстояний» в микромире почти очевидно. Это следует из
достижений квантовой физики. Однако целесообразно сделать здесь несколько пояснительных
замечаний. Обозначим: qα, qx, qm, qQ, кванты угла, длины, массы, заряда, соответственно. Но формула
1
(4.17) из [1]: 2 ћ𝑟 = 𝑞𝛼2 , содержит лишь относительные величины квантов, и из неё нельзя будет
узнать каковы кванты длины (в метрах), или кванты массы (в кг), или кванты заряда (в кулонах) и
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так далее. Ни математический аппарат, ни непрерывная геометрия не могут нам дать таких знаний.
Такие знания можно получить только через физический эксперимент. В настоящее время
экспериментально установлены кванты некоторых физических величин, например: квант заряда, он
же заряд электрона (или протона); квант массы, он же масса электрона; квант момента импульса
1
(2 ћ). Однако до сих пор почему-то не принято говорить ни о кванте угла, ни о кванте длины. А ведь
именно с этих квантов и начинается квантование всех физических величин. Существование кванта
угла следует из закона Хаббла, который сам есть следствие экспериментальных фактов.
Обсудим теперь здесь весьма правдоподобную «схему замещения» электрона материальной
физической точкой. Смысл понятия «схема замещения» здесь точно такой же, каков он в теории
электрических цепей. «Схема замещения» поясняется на рис. 1.

Рис. 1
Тонкое кольцо, массой равной массе электрона me , имеет средний радиус qr (квант длины). Это
кольцо вращается вокруг оси OO1, а линейная скорость кольца равна скорости света (c). Ориентация
оси OO1 заранее неизвестна, поэтому электрон будет иметь «сферу влияния» радиусом qr. Момент
импульса электрона равен:
1
ћ = 𝑚𝑒 𝑞𝑟 𝑐
2
Подставляя сюда известные нам значения массы электрона, скорости света, постоянной
Планка, мы найдем радиус электрона qr, при условии, что мы заместили его материальной
(физической, а не математической) точкой. Имеем: 𝑞𝑟 = 1,93 ∗ 10−13 м. Эта величина составляет
половину, так называемой, комптоновской длины волны электрона [2, 64]. Согласно нашим
предыдущим рассуждениям, радиусы любых других материальных точек (в том числе и ядер) в
микромире будут точно такими же, а все расстояния в микромире будут кратны или радиусам qr
этих материальных точек или их диаметрам 2qr. Так, например, величина обратная постоянной
тонкой структуры равна 137. Она показывает, что вдоль первого боровского радиуса можно уложить
137 диаметров материальной точки [2, 64].
Аналогично, числом материальных точек, будет определяться и угол. Величина угла будет
определяться количеством материальных точек, которое укладывается в дуге, с помощью которой
мы и собираемся измерять этот самый угол. Точнее, определяется отношение «длины дуги» к «длине
радиуса». Но и, то и другое, будет выражаться через число материальных точек. Любой угол α в
микромире будет являться следующей линейной комбинацией:
𝜋
𝜋
𝜋
𝛼 = 𝜋𝑛1 + 3 𝑛2 + 6 𝑛3 + 12 𝑛4 + ⋯
(2)
Здесь в правой части появляются углы из последовательности (1), а числа n1, n2, n3, n4, …, это целые числа. Чем меньше точек содержит изучаемая область, тем раньше обрывается ряд (2).
Внутри материальной точки не существует никакой геометрии, ни непрерывной, ни квантовой.
Это подтверждается экспериментами по рассеянию элементарных частиц ядрами атомов. Сечение
рассеяния частиц в сильнейшей степени зависит от скорости этих частиц. Взаимодействие частиц с
ядрами происходит или рядом с поверхностью материальной точки (ядра), или внутри этой
10

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

материальной точки, то есть внутри сферы радиуса qr. Но внутри этой сферы нет аксиомы
неизменности фигур, присущей обычной геометрии, так как там нет, ни понятия длины, ни понятия
угла, ни понятия фигуры, ни понятия площади этой фигуры. Сечение рассеяния есть некоторая
площадь, и внутри указанной сферы становится чисто условной величиной.
Заметим здесь также, что уравнение Шредингера, предназначенное для описания явлений
микромира, заранее предполагает возможность дифференцирования ψ-функции по координате и по
времени. А это в свою очередь обязывает быть непрерывными, как координаты (длины и углы), так и
время. Но, как мы только что видели, координаты в областях порядка одного боровского радиуса
вовсе не являются непрерывными. То же самое будет и со временем. А дифференцирование по
величинам, не являющимся непрерывными, есть бессмыслица.
7. О квантовании в сверхмакромире
Пусть астроном выбрал в качестве единицы времени одну секунду, а в качестве единицы
скорости скорость света. Тогда у астронома единицей длины будет: 1ед. длины = 3 ∙ 108 м, и никакая
другая. В этом случае у астронома «уровни расстояний» ( Rn ) будут подчиняться формуле:
𝑅𝑛 = 3 ∙ 108 (𝑛𝑞𝛼 )−1 метров, где 𝑛 = 1, 2, 3, …
В числах (метрах) это будет убывающая (гармоническая) последовательность:
4,13 ∙ 1025 ; 2,07 ∙ 1025 ; 1,38 ∙ 1025 ; и так далее.
Наибольший «уровень расстояния» равен 4,13 ∙ 1025 . За пределами сферы такого радиуса также
не существует никакой геометрии ни квантовой, ни непрерывной. Соответственно, за пределами
этой сферы, по-видимому, не работают и законы физики (те, которые мы знаем).
Астроном должен получать расстояния до светил, которые принадлежат указанной выше
последовательности (в реальности вероятность обнаружить такие расстояния значительно выше, чем
какие-либо другие). И только когда число n становится достаточно большим, астроном может уже не
обращать внимания на «уровни расстояний», и может переходить к обычной геометрии, и формулам
обычной геометрии.
В отличие от микромира, в сверхмакромире кванты длины не одинаковы. Чем больше размеры
исследуемой области, тем больше становятся кванты длины. То же самое будет происходить в
сверхмакромире и с квантами массы. Для нахождения квантов массы данных о «красном смещении»
недостаточно. Нужны дополнительные экспериментальные данные. Заметим также, что, повидимому, в сверхмакромире не существует каких-либо квантов электрического заряда. Массивные
(астрономические) тела, находящиеся на больших расстояниях друг от друга, ведут себя так, как
будто бы их заряд равен нулю. И это действительно так с высокой степенью точности.
8. Заключение
1. Существование квантов угла и длины в геометрии есть следствие закона (диалектики)
природы: закона перехода количества в качество.
2. Пусть геометрические величины длина или угол обладают свойством быть непрерывными.
Тогда, в процессе постепенного уменьшения этих величин, они теряют свойство быть
непрерывными, и это свойство заменяется на противоположное. Эти величины становятся
квантовыми.
3. Пусть геометрические величины длина или угол обладают свойством быть непрерывными.
Тогда, процессе постепенного увеличения значений этих величин, они также теряют свойство быть
непрерывными, и это свойство заменяется на противоположное. Эти величины становятся
квантовыми.
4. Все физические величины при измерениях обязательно содержат в себе стадию
геометрических измерений. Поэтому, указанное выше свойство (непрерывность -> квантование),
будут иметь также и физические величины.
Библиографический список:
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
ELECTRIC PHENOMENA IN BIOLOGICAL PROCESSES
Аннотация. Известно, что живые существа состоят из клеток. С другой стороны, клетки
состоят из оргоноидов. Оргоноиды генерируют несжатые электрические заряды. Вокруг этих зарядов
создаются электрические поля.
Abstract. It is known that living things are made up of cells. On the other hand, cells are composed
of orgonoids. Orgonoids generate uncompressed electrical charges. Electric fields are created around these
charges.
Ключевые слова: мембрана, электрическое поле, ион.
Keywords: membrane, electric field, ion.
Клетка состоит из мембраны. Мембрана двухслойная. Под ней находится внешняя оболочка и
цитоплазматическая мембрана. Ядро также состоит из внутренней и внешней мембран. Метохондрии
в клетке, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосома и др. Расположены в виде
замкнутой везикулы (пузыря). В мембранах органелл создается электрическое поле и образуется
разность потенциалов (напряжение). Формирование таких потенциалов в органах и тканях
называется биопотенциалами. Уровень их напряжения принимается в виде электрограммы.
Электрические импульсы наблюдаются в мембранах, нервной ткани, нейронах мозга и в
метаболизме в целом из-за разницы потенциалов. Это явление возникает в результате
неравномерного распределения ионов во внутренней и внешней мембранах. Электрические
импульсы также участвуют в сокращении тканей. Некоторые ткани стимулируются электрическим
током. Физиологическое состояние органов и тканей можно определить по потенциалу
генерируемых электрических зарядов.
В биологических процессах электрические потенциалы возникают в двух разных состояниях.
Первый квази находится в постоянном состоянии, потому что разность потенциалов в тканях и
органах не меняется в единицу времени. Вторая, называемая переменными электрическими
потенциалами, представляет собой систему, определяющую функциональное состояние всей клетки
и организма в целом. В результате разности потенциалов между элементами генерируется
электрический ток, который определяет электрическое состояние всей системы. Величина
сопротивления варьируется в зависимости от состояния организма, включая температуру, внешнюю
среду, психические факторы. В нормальных условиях мембранный потенциал в состоянии покоя
образуется во внешнем слое клеточной мембраны. Тихий потенциал - это разница между
потенциалами, создаваемыми внутренними и внешними зарядами в мембранах. Испарение
называется физиологическим покоем, и его потенциальное значение составляет 70 мкВ
(милливольт). Перенос положительных и отрицательных зарядов в биологических тканях приводит к
разности потенциалов. Заряды включают химические ионы, в том числе натрий, калий, кальций и
хлор. Из них только отрицательный ион хлора является положительным.
Следовательно, действие электрических потенциалов в мембранах осуществляется
заряженными ионами. На внешней стороне мембран есть положительные заряды, а внутри отрицательные, что приводит к возникновению электрических сил. В результате таких стрессов
проводятся различные биологические работы.
Под действием электрического поля, создаваемого неравномерным размещением ионов в
мембранах, работают биологические насосы. Одним из наиболее важных из этих насосов является
натриево-калиевый насос. Такие насосы содержат белки, которые выделяют ионы калия в клетку, а
ионы натрия - наружу. Такие насосы служат для поддержания осмотического баланса
(осморегуляции) в животной клетке.
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Когда баланс осмотического давления по какой-либо причине нарушается, активность клеток
прекращается, и организм умирает. Это связано с тем, что ионы натрия в клетке пассивно
увеличиваются, что отрицательно влияет на активность клеток. Работа насоса не требуется, так как
внешний слой бактериальных, грибковых и растительных клеток прочный и толстостенный. Было
показано, что в клетках животных этот насос необходим для захвата электрической активности и
активности нервных и мышечных клеток.
Кроме того, насосы участвуют в активном транспортировке определенных веществ через свои
мембраны. Потенциалы в мембране участвуют в электрическом переносе некоторых веществ.
Например, рыбацкие птицы (альбатросы) пьют морскую воду. Вода очень соленая, и находящийся в
ней ион натрия выкачивает лишнюю соль при наличии специальных желез. Такие железы также
встречаются у растений, произрастающих на засоленных почвах. Механизмы очистки морской воды
также присутствуют в некоторых морских рыбах. Соли в их крови ниже, чем в морской воде. Вода
перемещается внутрь на основе осмоса через челюсти рыб в море. В результате количество соли в
организме увеличивается. Избыточные соли удаляются ионными насосами, и такие процессы
называются электронасосами. Такие насосы расположены на внешней коже лягушек и служат для
поддержания баланса веществ и минералов в крови с окружающими ионами.
Таким образом, ионные насосы поддерживают нормальное содержание солей во внутренних
органах при окислении питательных веществ для организма. Специальные механизмы также
непосредственно участвуют в контроле осмотического давления, включая поглощение воды в
соленой среде у растений, выведение излишков соли у морских животных и, что наиболее важно, в
энергетические процессы. В морях водятся рыбы, называемые коньками, которые излучают
электрические поля от 150 до 200 В каждые 30-40 минут. Для них он служит защитой и добычей.
Электрические процессы также напрямую участвуют в передаче биологической информации и
управлении генетической активностью.
В заключение можно сказать, что биологические процессы и их деятельность напрямую
связаны с электрическими потенциалами и электрическими явлениями. Если вышеуказанная
информация используется в преподавании на электрическом факультете курса физики, слушатель
будет иметь более полное представление о природе.
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1) Механика и молекулярная физика, М.Х. Улмасова, «Ўқитувчи» 2003 г. Ташкент;
2) Общая биология, Туракулов Э.Х. «Шарк» 1999 г. Ташкент;
3) Концепции современного естествознания, Г.Г. Гранатов, Москва, 2008.

13

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Пулатова Лалихон Фатхуллаевна
Pulatova Lalikhon Fatkhullaevna
Кандидат физико-математических наук
Ташкентский Государственный Транспортный Университет
Хуснидинов Ф.Ш.
Khusnidinov F.Sh.
Ассистент
Ташкентский Государственный Транспортный Университет
УДК 656.25:621.3-48
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
MOTION CONTROL DEVICE
Аннотация. Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года в Лондоне, рядом со
зданием британского парламента. Его изобретателем был Джон Пик Найт.
Abstract. The first traffic light was installed on December 10, 1868 in London, next to the British
Parliament building. Its inventor was John Peak Knight.
Ключевые слова: светофор, стоп-сигнал, PROTEUS ISIS.
Keywords: traffic light, brake light, PROTEUS ISIS.
Первый автоматический стоп-сигнал был изготовлен в 1910 году Эрнектом Киррином из
Чикаго. Первым изобретателем электрических стоп-сигналов был американец Лектер Вейр. В 1912
году он разработал стоп-сигнал (красный и зеленый), состоящий из двух круговых электрических
сигналов. 5 августа 1914 года американская светофорная компания построила квартал на 105-й
улице.
Светофоры можно открывать на краю перекрестка, посередине, на проезжей части или на
стене здания. Они, acocan, загораются автоматически. Для этого также используется экспозиция. Все
большее распространение получает гармонизированная система автоматического управления
движением. Светофор также используется в каноэ в дикпетчерлике (менеджмент).
Светофор устанавливается на станциях и переездах, регулирует движение железнодорожного
состава и определяет его скорость. Такой светофор будет иметь зеленый, красный, синий, желтый и
коричневый свет. Контролирует участок проезжей части, оборудованный автоматической или
полуавтоматической блокировкой.
При отсутствии встречного поезда (локомотива, троллейбуса) на границе видимости
движение разрешается даже в не мигающих бело-красных сигналах. Жесты регулятора означают
следующее:

При выдвижении или опускании рук в сторону разрешается движение прямо к трамваю
с левой и правой стороны, справа и справа от транспортных средств не рельсового транспорта,
переходить пешеходный переход. Запрещается движение транспорта и пешеходов впереди и сзади;

Когда правая рука вытягивается вперед, с левой стороны на трамвай налево, rel'cciz
trancport Vocites разрешено двигаться во всех направлениях, а спереди все trancport Vocites могут
двигаться только вправо. Запрещается движение всего транкспортного вокала сзади и справа.
Пешеходам разрешается переходить полосу движения с задней стороны регулятора;

При поднятии руки транспортным средствам и пешеходам запрещается движение во
всех направлениях, кроме указанных в п. 8.13 Правил.
Регулятор может также подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам. Вы
можете использовать регулируемые жезлы или светоотражающие красные мокла, чтобы знаки
хорошо смотрелись. Вы прекрасно знаете, что светофоры устанавливают на полосах движения,
чтобы регулировать движение, сигналы светофоров помогают водителям не мешать друг другу и
ДТП. Дисциплинированные пешеходы, следующие по светофорам, безопасно переходят улицы и
перекрестки.
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Светофоры бывают всевозможные. Из них чаще используются трехсекционные светофоры.
Они бывают трех разных цветов: красный, желтый и зеленый. Зеленый знак разрешает движение
транспорта и пешеходов.
Карические сигналы предупреждают водителей и пешеходов в сети обмена сигналами. Когда
горит этот сигнал, пешеходы не допускаются на тротуар. Если вы переходите улицу и в это время
горит светофор, перейдите на середину дороги и остановитесь.
Переходите оставшуюся часть дороги только после того, как загорится зеленый свет. Как
только вы пересекли середину улицы и загорелся светофор, переходите улицу без остановки.
Если красный свет мигает, когда вы начинаете переходить улицу, пройдите до середины
полосы движения, остановитесь и дождитесь, пока светофор станет зеленым. Если красный свет
загорится, когда вы дойдете до середины улицы, пройдите до середины улицы и остановитесь.
На перекрестках будут установлены дополнительные светофоры. Рядом с разделением
светофора устанавливаются дополнительные элементы - левый или правый, иногда с двух сторон. В
дополнительных отсеках загораются зеленые указатели, указывающие водителю разрешенное
направление движения. Дополнительные блоки также могут загореться одновременно с красным или
зеленым сигналом текущего блока. В дополнительном отсеке слева загорается зеленая
направляющая слева.
Зеленая направляющая в правом отсеке позволяет машинам повернуть направо. Если зеленый
сигнал поворота справа совпадает с красным светом светофора блока acociy, водитель должен
пропустить гласные встречного движения в поперечном направлении после включения зеленого
светофора с левой стороны перед поворотом направо.
Дополнительные секции по обе стороны от стоп-сигнала могут также светиться одновременно
с красным или зеленым сигналами секции аоцитов. Пешеходам разрешается переходить улицу, когда
горит зеленый знак аварийного блока, когда не горят знаки дополнительных блоков.
Принцип работы модели Цветафор
Модель этого стоп-сигнала изготовлена на микроконтроллере acocida PIC16F628A и
рассчитана на перекресток. Помимо светофора установлена солнечная панель. Назначение
солнечной панели - использовать стоп-сигнал в качестве резервного источника питания в случае
отключения электроэнергии. Устройство работает при напряжении 3,7 В. Мощность солнечной
панели составляет 0,25 Вт. Микроконтроллер представляет собой мини-компьютер с dactur'ом с
алгоритмом maxcuc для его работы. Этот dactur был написан с использованием компилятора MikroC
PRO для PIC и переведен на машинный язык (шестнадцатеричный вид). Полученный
шестнадцатеричный файл был записан в микроконтроллер с помощью программатора PICKIT3.
Микроконтроллер выполняет свою работу по алгоритму dactur. Принцип работы светофора
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. График светофоров
Докторантура PROTEUS ISIS была использована для создания модели светофора. На этом
докторе был проведен процесс моделирования. Рисунок 2.

2-рамочный. Принципиальная схема светофоров, созданная в доктрине PROTEUS ISIS.
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Модель светофора, созданная в PROTEUS ISIS
Внешний вид устройства
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРЕВА И ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
POSSIBILITIES OF WOOD AND WOODEN CONSTRUCTIONS IN ARCHITECTURE
Аннотация: в данной статье рассматривается применение дерева и деревянных конструкции,
а также их преимущества в архитектуре на примере работ зарубежных архитекторов.
Abstract: This article examines the use of wood and wooden structures, as well as their advantages
in architecture, based on the work of foreign architects.
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Введение
Строительство дома в первую очередь зависит от применяемых материалов, определения
технологии выполнения работ и выбора приоритетного направления – какой должен быть дом
комфортным или экологичным? Не секрет, что самыми экологичными являются дома из дерева, а
самыми капитальными (основательными) из кирпича. В настоящее время, выбор строительного
материала и технологии выполнения работ не является проблематичным, так как современный
рынок строительных материалов и наукоемкие строительные технологии в изобилии предоставляют
такую возможность. Однако, необходимо знать какая главная цель при этом преследуется? Без
сомнения, любой дом должен быть: экономичным, экологичным, комфортным, энергонезависимым.
Всем перечисленным критериям полностью соответствует энергоэффективный дом, принцип
которого в достижении максимального предотвращения потери тепла. Последнее особенно
актуально для северных частей Казахстана, с ее холодными зимами.
В Европе давно осуществляются проекты по строительству многоэтажных домов из дерева.
Сейчас там реализуется проект под названием «Деревянная Европа», согласно которому доля жилья
из дерева в общем объёме малоэтажного фонда к 2020 году должна достичь 80%. Этот проект
финансируется государством.
Ряд стран ЕС, где наиболее сильны традиции массового деревянного домостроения, уже
сейчас находится «на полпути» к этой цифре. В Финляндии доля деревянных домов составляет 40%,
в Германии здания из древесины занимают 20% строительного рынка, в Австрии около 30% домов
построено с применением деревянных конструкций.
Применение древесины в Казахстане очень ограничено в связи с полным отсутствием
рекламы проектов домов, выполненных из древесины. Одной из причин малого применения
древесины в строительстве и особенно в малоэтажном жилье: годами навязанное негативное
отношение к древесине, низкая информированность населения о достоинствах и положительных
сторонах материала, полное отсутствие культуры применения деревянных строительных материалов.
Высокий уровень массового строительства, интенсивные темпы развития тяжелой и
перерабатывающей промышленности Казахстана в годы Советской власти, привели к внедрению в
строительстве в большей степени железобетона, бетона, кирпича, и других материалов
индустриального производства, вытеснив традиционные для данного региона местные материалы, в
том числе и древесину.
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Десятилетиями население воспитывалось с доверием к широко применяемым материалам,
имея поверхностные сведения о природных материалах. Дерево в строительстве было вытеснено изза таких недостатков как горение, гниение, дороговизна и дефицит. Простоявшие века церкви и
памятники деревянного зодчества без какой-либо обработки служат доказательством долговечности
дерева как конструктивного элемента. Причина дороговизны в основном лежит в отсутствии
технологии, ограниченности применения и отсутствии специалистов по проектированию и обработке
деревянных конструкции.
Развитие химии в 50-60 годы прошлого столетия позволили снизить риски гниения и горения
древесины что и было сделано в зарубежной практике применения древесины в строительстве. В
гражданском строительстве в зданиях больших пролетов клеедеревянные конструкции. Было
приобретено 9 заводов по изготовлению клееных деревянных конструкции, в том числе в
Петропавловске, но грянули перемены и сломались связи, прекратились доставки древесины из
России.
Taким o6pasoм, дpeвecинa — этo нeмнoгo бoльшe, чeм cтpoитeльный мaтepиaл. Beдь дepeвo
создaнo caмoй пpиpoдoй, cpeди нeгo чeлoвeк вceгдa 6yдeт чyвcтвoвaть cпoкoйcтвиe и кoмфopт.
Дpeвecинa мoжeт пpoявить ce6я в oбъeктax cпopтивнoгo и игpoвoгo нasнaчeния, 6eceдкax и
нaвecax, пaвильoнax, мaлыx apxитeктypныx фopмax ocтaнoвoчных пyнктов, нaбepeжныx (pиc. 1).

Рисунок 1- применение древесины в разных архитектурных объектах
Близость России с ее значительными запасами лесов позволяет Казахстану решать проблемы
строительства в первую очередь жилья из древесины, как экологически чистого материала. Они
являются наиболее экологичным, «здоровым» жильём. Экологичное строительство – это легко,
доступно и целесообразно, а дерево – материал, который наилучшим образом отвечает основной
задаче их деятельности – сделать мир прекраснее и чище.
Кроме того, все человечество сейчас озабочено в последние десятилетия сохранением тепла и
энергоресурсов.
Уже существуют такие потрясающие воображение проекты, как девятиэтажный Stadthaus,
появившийся в 2008 году в Лондоне. Архитекторы из шведской компании CF Moller Architects
разрабатывают проект по строительству в Стокгольме к 2023 году деревянного небоскрёба высотой в
34 этажа, который будет получать энергию от солнечных батарей, размещённых на его крыше.
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Рисунок 2 – девятиэтажный Stadthaus
Согласно расчётам, строительство небоскрёба обойдется дешевле, чем аналогичное по высоте
и функциональности здание из стали и бетона, при этом, благодаря инновационному подходу, дом из
древесины будет более огнестойким, прочными устойчивым.
По словам экспертов, строительство как 5-ти, таки 40-этажных зданий не сильно различается:
по большому счёту не важно, 5 или 40 «коробок» будут поставлены друг на друга (подобное ярусное
жилое строительство из стволов и веток деревьев успешно применяется туземными племенами в
течение многих веков). В настоящее время учёные могут предложить миру технологии, которые
делают дерево огнеупорным. Кроме того, в сравнении с камнем, древесина как строительный
материал имеет целый ряд преимуществ: за счёт своей гибкости и эластичности она более устойчива
к сейсмической активности, чем бетон. При ударных нагрузках дерево прогибается и затем
возвращается к исходной форме, в отличие от железобетона, который способен разрушиться.
Существует ещё один важный фактор, говорящий в пользу массового строительства
деревянных домов. Долгосрочное использование древесины в строительстве напрямую влияет на
количество углекислого газа в атмосфере. По данным ряда исследований, деревянный дом среднего
размера впитывает в себя примерно 40 тонн CO2, что соответствует выбросам автомобиля,
используемого одной семьёй в течение 20 лет.
Среди преимуществ деревянного домостроения специалисты также отмечают то, что оно
предполагает высокий процент заводского изготовления, что позволяет снизить затраты на оплату
труда рабочих на стройплощадке. При этом становится возможным избежать задержек, которые
могут возникнуть из-за плохой погоды. К тому же возведение деревянных домов занимает намного
меньше времени, чем строительство железобетонных зданий, что также позволяет снизить затраты.
Ещё один плюс в том, что меньше времени необходимо на усадку дома. Также для строительства
деревянных зданий требуется меньше готовить и оборудовать строительные площадки. Можно
сказать, каждое деревянное здание представляет собой не только архитектурную, но и
экологическую, и экономическую ценность.
Создавать высококлассные строения из дерева могут все. Семейная пара из Великобритании
Роберт и Аманда Мосли всерьез занялись архитектурой не так давно: их увлечение началось с
покупки старинного дома в центре Лондона, реставрировать который они решили сами. Когда они
узнали, что соседний участок будут застраивать зданиями, совершенно не соответствующими
контексту, они снова взяли инициативу в свои руки. Полтора года проектирования и всего
двенадцать дней на сборку – в итоге получился дом, которым заинтересовались и критики, и
общественность. Дом Carmarthen Place сооружен из сибирской лиственницы, причем он не копирует
историческую среду, однако и не нарушает ее.
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Рисунок 3- Дом Carmarthen Place в Лондоне, Роберт и Аманда Мосли.
Архитектор Александр Кучерявый рассказал о реализации проекта «Первый
Мультикомфортный дом в Беларуси». Этот проект был инициирован представителями крупного
бизнеса и реализован год назад близ Минска. Задачей было создать прецедент в области
энергоэффективного индивидуального домостроения.
Традиционные солярные символы на главном фасаде отражают основную идею дома –
максимальное использовать солнечную энергию. Также дом собирает дождевую воду, которая
полностью обеспечивает нужды семьи. Качество воздуха контролируется гибридной системой
вентиляции: зимой работает механическая вентиляция с рекуперацией, при температуре от +12°
начинает работать естественная вентиляция через мансардные окна. Конструкция дома выполнена из
деревянных двутавровых балок.

Рисунок 4- Проект «Первый Мультикомфортный дом в Беларуси».
Стоит ли улучшать дерево?
Австрийский архитектор Вальтер Унтеррайнер объяснил, что здание из дерева –
необязательно экологичное и ресурсоэффективное. Важную роль играет способ обработки,
сочетание с другими материалами, конструкция, возможность утилизации.
Он привел несколько «неустойчивых» примеров из области деревянного строительства: отель
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в Норвегии, в котором древесина быстро потрескалась из-за обилия дождей, а также дом, где через 7
лет после завершения строительства пришлось менять фасад и врезать дорогостоящие – и
уродливые – металлические пластины для отвода дождевой воды. Важны такие моменты, как
происхождение материала – везут ли лес в Швецию из Сибири или используют местную древесину;
используются ли ресурсы возобновляемых лесов, или деревья вырубаются без последующего
восстановления.
По мнению архитектора, чем больше мы стараемся улучшить дерево, тем оно делается хуже.
Длительное просушивание делает его бесполезным продуктом; химические материалы, которые
используют для его обработки (клей, краски, пропитки) могут легко превратить его в токсичный
материал, который не «разлагается» сам, без усилий со стороны человека. Древесина в сочетании с
силиконом служит совсем недолго, приходится часто ее заменять. Если же правильно подходить к
материалу – тщательно выбирать его, использовать ручную обработку, точно подгонять детали – то с
годами он не теряет прочности и становится еще красивее и уютнее.
Как показывает европейская практика, теперь из дерева можно построить даже жильё,
которое отвечает самым высоким стандартам. И понятно, что со временем деревянное жильё будет
становиться нормой во многих странах, как Европы, так и мира.
Если дом спроектирован и будет строиться с учетом перечисленных требований, то можно
утверждать: дерево по праву удерживается в лидерах среди строительных материалов.
Преимущества деревянных конструкции:

Такие дома особо экономичны в плане энергосбережения

Долгосрочное использование древесины в строительстве напрямую влияет на
количество углекислого газа в атмосфере

За счёт своей гибкости и эластичности древесина более устойчива к сейсмической
активности, чем бетон

Квадратный метр в доме из дерева намного дешевле, чем в железобетонном

Удобство демонтажа устаревшего жилья и утилизации строительных отходов
Но вместе с тем есть и некоторые недостатки, которых можно избежать если придерживаться
определенных правил за уходом деревянного дома:
Хоть древесина и является надежным материалом, но неумелое обращение с ней приводит к
ее полному разрушению. При грамотном монтаже, любая деревянная конструкция имеет длительный
срок эксплуатации – от 10 до 20 лет.
Одна из основных ошибок начинающих строителей и, пожалуй, главных недостатков дерева –
неустойчивость к высокой температуре. Данный органический материал начинает воспламеняться
при температуре около 70-85 градусов, но многое зависит от породы использованного материала, а
также вида детали, которая поддалась загоранию.
Второй минус – подверженность гниению. Внутри дерева содержится определенное
количество влаги, которое может расти или напротив, уменьшаться. При избытке воды, деревянный
элемент иссушается, покрывается трещинами и через некоторое время перестает держать прежнюю
нагрузку.
Но, раз такое домостроение имеет столько плюсов, почему мы до сих пор не видим
деревянных многоэтажек?
По общему показателю использования древесины в жилищном строительстве мы занимаем
одно из последних мест среди европейских стран, многоэтажные дома из дерева запрещены
законодательством: максимальная высота деревянных домов ограничена тремя этажами. В нашей
стране сегодня вряд ли найдется человек, который не разбирается в качестве автомобилей, не сможет
отличить дорогую одежду от дешевой или предпочитает фастфуд здоровому питанию. А вот о том,
что таким же образом надо относиться и к выбору жилья, казахи пока не задумываются. В отличие от
европейцев, которые в первую очередь обсуждают его качество, наши заказчики этот вопрос, как
правило, не затрагивают – определяющим фактором у них является стоимость квадратного метра.
Потенциал развития такого формата недвижимости в Казахстане достаточно низкий, так как
для создания подобных проектов требуются специалисты определённого уровня, которых в стране
пока нет.
На примере этих исследований выявлены предполагающие гипотезы:
•
Был бы решен вопрос с обеспечением достаточно комфортным,
экономным, долговечным жильём особенно для малообеспеченных семей, для уязвимых
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слоев населения
• Был бы покрыт вопрос о безработице молодежи, с возможностью
получения специального образования по архитектуре, направленное именно на изучение
программ, курсов, стажировок связанное с проектированием архитектуры из дерева, с дальнейшим
трудоустройством.
• Заметное увеличение вакантных рабочих мест и быстроналаживаемое
производство.
Заключение
Таким образом, возможности использования дерева безграничны.
Paзвитиe нa тeppитopии cтpaны дepeвяннoгo cтpoитeльcтвa, пoвыcит кaчecтвo гopoдcкoй
жизни, пoвыcит экoнoмичecкoe cocтoяниe cтpaны, пoвыcит ypoвeнь бesoпacнocти и
пpивлeкaтeльнocтигopoдoв. Пoпyляpизaция дepeвяннoгo cтpoитeльcтвa пoзвoлит пoднять
пoпyляpнocть гopoдoв нa нoвый ypoвeнь.
Дерево способно исцелять, так как обладает необычайно мощной аурой. Недаром в
«деревянном мире» человеку дышится легче, а теплота и мягкий цвет натурального дерева создают
обстановку безграничного покоя.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ПОТОКА ИМПУЛЬСА В СРЕДАХ С
НЕРАВНОВЕСНОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ
MODELING THE PROCESS OF PULSE FLOW TRANSFER IN ENVIRONMENTS WITH
A NON-EQUILIBRIUM MICROSTRUCTURE
Аннотация. В рамках расширенной неравновесной статистической термодинамики, для
замыкания уравнения движения, смоделирован немгновенный и нелокальный процесс переноса
потока импульса (количества движения) класса полимерных сред с внутренней релаксационной
микроструктурой. Рассмотрена система уравнений движения таких сред с определяющим
уравнением состояния, зависящим через обратные связи с эволюционирующей неравновесной
микроструктурой. Для базовых условий деформирования получены и проанализированы,
согласующиеся с опытом, соотношения для динамических компонентов тензора напряжений потока
импульса с сопряженными с ними силами. Термодинамическое обоснование результатов
исследования определено соотношениями, в основе которых лежит фундаментальный принцип
флуктуационно - диссипативных теорем.
Annotation. Within the framework of extended nonequilibrium statistical thermodynamics, to close
the equation of motion, a non-instantaneous and non-local process of transfer of a flow of momentum
(momentum) of a class of polymer media with an internal relaxation microstructure is modeled. A system of
equations of motion of such media with a governing equation of state that depends through feedbacks with
an evolving nonequilibrium microstructure is considered. For the basic conditions of deformation, the
relations for the dynamic components of the stress tensor of the pulse flux with the forces coupled to them
are obtained and analyzed, which are consistent with experiment. The thermodynamic substantiation of the
research results is determined by relations, which are based on the fundamental principle of fluctuationdissipation theorems.
Ключевые слова: перенос импульса, неравновесная микроструктура, релаксация,
напряжения, термореодинамика.
Key words: momentum transfer, nonequilibrium microstructure, relaxation, stresses,
thermoreodynamics.
ВВЕДЕНИЕ
Широкий класс сред с неравновесной микроструктурой расплавы и концентрированные
растворы полимеров, сополимеры, вязкоупругие нефти, коллойдные системы, эмульсии, латексы,
краски, полимеризованные смесевые топлива, биофизические культуры и различные модификации
таких сред наделены сложной внутренней микроструктурой и вследствие этого имеют особые
физико - химические свойства. В зависимости от условий деформирования, даже вблизи равновесия,
они способны проявлять нелинейно - вязкие и нелинейные - релаксационные свойства, частично
запасать подводимую извне энергию в виде первой и второй разности нормальных напряжений
(девиатора тензора) и релаксировать напряженное состояние среды.
Следствием этих свойств являются немгновенные и нелокальные (запаздывающие) отклики
среды на внешние возмущения, определяющие процессы переноса потока импульса к состоянию
равновесия.
Подходы, методы и принципы описания кинематики деформирования рассматриваемых сред
и процессов переноса зависят от вида реакции среды на внешнее возмущение.
Несмотря на большое разнообразие таких сред, и их течений в процессах и аппаратах
химической технологии, для них характерно одно фундаментальное свойство: все процессы переноса
по неравновесному релаксационному механизму необратимо направлены на нейтрализацию
внешних возмущений, отклоняющих систему от термодинамического равновесия.
В настоящее время распространен феноменологический подход в методах замыкания закона
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сохранения импульса (количества движения), тепла, массы, обобщенного заряда для обычных сред.
Феноменологическая теория, основанная на принципах линейной неравновесной термодинамики,
используется при моделировании процессов переноса в сплошных, бесструктурных средах,
наделенных свойствами вязкости, теплопроводности, диффузии, вблизи их равновесия [1, 2].
Предполагается, что механическая реакция среды в данный момент времени определяется
мгновенными значениями скорости деформации и остается в деформированном состоянии после
снятия возмущений. Линейное реологическое соотношение для переноса импульса (модель
Ньютона) имеет характер мгновенного (без релаксационного временного запаздывания развития
процесса) и локального отклика среды на внешние воздействия, то есть вне зависимости состояния
представительной точки сплошной среды от релаксационного и теплового состояния точек ее
ближайшего окружения. При исследовании необратимых (из-за производства энтропии) процессов
переноса в целом неравновесной системы, предполагается, что связи между переменными состояния
вблизи равновесия всегда подчиняются тем же соотношениям, что и для локально - равновесного
состояния подсистемы.
Для краевой задачи, переменные состояния открытой неравновесной системы, в результате
обмена между подсистемами энергией, веществом становятся зависящими от пространственных
координат и времени.
Аналогичная процедура феноменологического подхода используется при исследовании
процессов переноса для реологического класса нелинейно – вязких сред. Для них характерна
внутренне жесткая, зависящая от внешней формы, ориентационная микроструктура, которая
формируется сдвиговыми деформациями и тепловым микросостоянием системы. При исследовании
процессов переноса потока импульса в таких средах пользуются различными опытными
соотношениями (аппроксимациями), в которых учитывается лишь зависимость вязкости от скорости
сдвига [3], или текучести от напряжения сдвига [4].
К исследованиям процессов переноса с позиций неравновесной феноменологической
термодинамики относятся также работы, в которых реологические среды и их системы описываются
дифференциальными моделями скоростного типа с учетом немгновенной реакции среды на внешние
возмущения [5–7]. Немгновенный отклик среды обусловлен релаксацией напряжений сдвига в ее
структуре после внезапного изменения скорости деформации. В отличие от нестационарного
уравнения движения параболического типа, которое следует из модели ньютоновских сред, для этих
моделей уже характерно нестационарное уравнение движения гиперболического типа [8, 9]. В
стационарных условиях деформирования оно переходит в уравнение параболического типа, которое,
не отражает пространственно-временной нелокальности, а также зависимости вязкости от скорости
сдвига.
Широкий класс рассматриваемых в данной работе сред, и их течений имеет релаксационную
неравновесную микроструктуру, проявляющуюся в поле сдвиговых, энтропийных и диффузионных
сил. В этих условиях они формируют пространственную сетку топологических узлов и зацеплений.
Эластичные субцепи, связывающие узлы переплетений между собой, обычно моделируются
структурно – кинетическими сегментами типа Куна, Рауза [7, 10–12]. Даже вблизи равновесия такие
среды имеют внутренний масштаб микроструктурных событий с размерностью длины различной
физической природы. Им может быть среднеквадратичный радиус инерции сил взаимодействия
структурируемых частиц, радиус действия градиентов скорости определенной длительности
приложения или периодическая структура среды, влияющая на радиальную функцию распределения
[11, 12].
Для таких сред, в отличие от обычных бесструктурных жидкостей, характерные
пространственно-временные масштабы задачи обычно меньше релаксационных неравновесных
событий структурно-кинетических элементов при переходе системы к новому равновесному
состоянию.
Если время нестационарного технологического процесса меньше времени релаксации среды к
новому равновесному состоянию, то такое состояние среды уже не является равновесным. При этом
проявляется немгновенный (запаздывающий во времени) отклик среды на внешние возмущения.
Из-за пространственного микроструктурного взаимодействия ансамбля частиц (точек) среды,
локализованное напряженное состояние в представительной точке будет зависеть от состояния точек
ближайшего окружения [13, 14]. В этом смысле релаксационный отклик среды на внешнее
возмущение будет иметь уже дальнодействующий, нелокальный характер, который проявляется
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даже в том случае, когда время технологического процесса (например, стационарного), намного
больше характерного времени релаксационного процесса.
Исследование закономерностей движения сред с особыми структурно-кинетическими и
динамическими свойствами является актуальной задачей. Процесс переноса потока импульса,
совместно с уравнением движения, определяет термодинамические характеристики движения среды
и лежит в основе многочисленных процессов конвективного переноса тепла, массы, обобщенного
заряда и т.д. Он оказывает существенное влияние на конвективный перенос тепла, массы в процессах
и аппаратах химических технологий, энергетики, в аппаратных элементах живых систем.
Исследования в данном направлении важны не только с прикладной, но и научной точки
зрения. Немгновенные и нелокальные явления в процессах переноса в средах с неравновесной
микроструктурой приводят к необходимости постановки и решения широкого набора задач явлений
переноса с учетом согласованного влияния времени релаксации среды и времени технологического
процесса. Теоретическое обоснование, например, скорости, интенсивности и методов управления
временем технологического процесса, в зависимости от внешних условий, важны при формовании
материалов с прогнозируемыми, наперед заданными структурными, физико-химическими
свойствами.
Следует заметить, что необходимость учета влияния релаксационной немгновенности и
нелокальности на процессы переноса импульса возникает даже для обычных сред в условиях
быстропротекающих, уже статистически неравновесных процессов переноса на внутренних степенях
свободы. Важность такого учета имеет место при фазовых переходах: плавлении, кристаллизации,
испарении, воспламенении, а также при интенсивных механохимических, лазерных возмущениях
сред, включая неравновесные процессы переноса в малых пространственных масштабах
(микроканалах) [14, 15].
МАКРОПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА
Фундаментальным свойством рассматриваемых сред является то, что их термодинамические и
структурно - статистические макропараметры состояния процесса переноса с разной скоростью по
немгновеннму и нелокальному релаксационному механизму, с диссипацией энергии, то есть
производством энтропии, необратимо направлены на нейтрализацию внешних возмущений,
отклоняющих систему от равновесного состояния.
В соответствии с принципом Гиббса о существовании статистического ансамбля в фазовом
пространстве, система в малых элементах объема по термодинамическим параметрам приходит в
равновесное состояние быстрее, чем по статистическим, релаксационным параметрам состояния [1,
13].
Функциональное соотношение для сокращенного макроскопического описания процессов
переноса в средах с неравновесной микроструктурой, с позиции неравновесной статистической
термодинамики, можно представить набором параметров состояния в виде:
(1)
F (T, P, V, < xi xj >, X, Y, Z, t) = 0
В этом соотношении T, P, V – измеряемые в опытах макропараметры состояния системы:
соответственно температура, давление, объем в системе. При описании процессов переноса в
неравновесных системах глобальные параметры состояния (P,V) заменяются дифференциальными
величинами: соответственно тензором напряжений и тензором деформаций. Переменные X, Y, Z , t координаты и время.
Величина <xixj> статистический внутренний макропараметр состояния среды (математическое
ожидание, среднее значение случайной величины), связывающий измеряемые в опытах
термодинамические параметры среды с неравновесным релаксационным микросостоянием.
Усреднение в элементарном объеме выполняется по всем возможным микросостояниям структурнокинетических сегментов с использованием представления идентичных систем статистического
ансамбля и функции распределения их плотности вероятности в фазовом пространстве координат и
импульсов [16]:



(2)
 x x   x x W (x,v ,t)d3v
i j
i j i
i
i

Соотношение (2) представляет собой интеграл функции распределения плотности

вероятности W (x,v ,t) структурно - кинетических элементов (сегментов) цепей (рис.1). Оно

i

i
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связывает между собой узлы трения (концентраторов напряжений) в пространственной сеточной
модели, и диадного x x масштаба их пробужденных событий в фазовом пространстве координат и

i j



импульсов с тепловой (флуктуационной) скоростью v . Тепловая скорость структурно-кинетических

i

элементов субцепей принимается относительно центра масс узлов их ближайшего окружения.
Функция распределения определяет статистический вес влияния каждого возможного
микросостояния на макросостояние системы. Перенос импульса в неравновесных системах
возникает в том случае, когда функция распределения, в силу ее общих свойств, даже незначительно
отличается от ее равновесного распределения.
Неравновесная феноменологическая термодинамика предполагает отсутствие неравновесного
структурно - континуального внутреннего параметра в системе уравнений движения.
Количественное описание явлений переноса, как отмечено выше, основано на принципах линейной
неравновесной термодинамики сплошной среды, важнейшим из которых является производство
энтропии. При соблюдении этих принципов, в описание входит составление уравнений баланса
соответствующих потоков в малом обьеме среды на основе фундаментальных законов сохранения
импульса, энергии, массы.
Аналогичная процедура описания неравновесных процессов переноса импульса (количество
движения), используется для рассматриваемых сред и их систем. Проблема осложнена
необходимостью учета влияния неравновесного микроструктурного состояния среды при ее
движении на макроскопические характеристики потока. При деформировании малого элемента
среды с микроструктурой в нем протекают релаксационные процессы к состоянию частичного или
полного равновесия с диссипацией энергии. При этом для каждой системы процесс переноса
импульса имеет свои особенности, зависящий как от времени перехода (немгновенность), так и
релаксационного характера событий микроструктурного взаимодействия между частицами системы,
то есть нелокальности процесса переноса [13, 14].
В настоящей работе исследование выполнено на основе расширения фундаментального
уравнения баланса Гиббса для энтропии элемента открытой среды, которое, как известно, является
следствием первого и второго законов термодинамики. В отличие от аналогичного расширения по
диссипативным потокам [17], в данной работе расширение энтропии состояния элемента среды
выполнено с учетом влияния внутреннего релаксационного параметра для производства
неравновесной энтропии в виде:

Td ts  d tε1  pdt v  x d t  x x 
i
i j

(3)




ε1 


S


 Т 
В соотношении (3) величина x 
- сродство
i   x x  
  x x  

i j S,ρ
i j ε ,ρ


1
релаксационного процесса, например, изменение энергии вследствие деформации моментов
функции распределения. Сродство представляет собой количественную меру неравновесной части
диссипируемой энергии системы, которая дополнительно затрачивается на перестройку структуры в
системе при переходе от одного деформационного состояния в другое. Величины T, p, xi - являются
функциями s ,  x x  , а также обьема v= 1/ρ.

i j

Применительно к исследованию неравновесных процессов переноса импульса традиционная
процедура анализа производства энтропии [1, 2, 17] на основе законов сохранения, а также
уравнений (2) и (3) приводит к соотношению для неравновесной формы ее интенсивности:

σs  Т 1 P ν  Т 1x d t  x x 
ij ij
i
i j

(4)

Из соотношения (4) видно, что производство энтропии дополнительно порождено процессом
релаксации. При этом ее производство определяется не только диссипацией механической энергии,
но и эволюцией (релаксацией) ее макроструктуры к состоянию равновесия. Производство энтропии в
микроструктурируемой системе, как источник необратимости процесса переноса, зависит от

произведений термодинамических потоков процесса переноса Т 1 P , Т 1d  x x  на

ij
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сопряженные с ними термодинамические силы
В связи с тем, что x





 f   x x  
i
i j 


ν

ij

, x .

i

представляет собой набор независимых переменных

состояния, то для квазиизотермического случая движения имеем следующие функциональные связи,
определяющие перенос импульса в средах с неравновесной микроструктурой:





P  f1 ν ,  x x   ; d t  x x  f  ν ,  x x  
i j 
2  ij
ij
i j
i j 
 ij

(5)

Соотношения (5) совместно с законом сохранения импульса, с точностью до определяемых
функций, устанавливают для неравновесного процесса переноса импульса параметры состояния
среды. Конкретный вид функций может быть установлен лишь в рамках структурно – кинетического
подхода.
Вопросы перехода от микромеханики к описанию макроскопического состояния сред и их
систем с неравновесной микроструктурой изучены недостаточно [5,18]. Значительные трудности
возникают уже при установлении определяющего уравнения состояния среды, то есть связи (5)
между макроскопическими характеристиками напряженного состояния среды (Pij) с ее
релаксационной микроструктурой  x x  .

i j

В основу структурно – кинетического подхода в данной работе положена пространственная
полимерная сеточная модель в низкомолекулярном растворителе (рис.1) с взаимодействующими
между собой эластичными микроструктурными связями [12,19]. Взаимодействие возникает
вследствие вероятностной статистики распределения в фазовом пространстве частиц-сегментов bi
эластичных цепей, в поле сдвиговых G, упругих (энтропийных) и диффузионных сил.
На рис. 1, в малом обьеме - Vi, при однородной деформации – G, представлена сочлененная
эластичными цепями S= nbi сеточная модель микроструктуры среды.

Рис. 1. Схематическая модель среды с микроструктурой.
Величина S - расстояние между близлежащими узлами (например, xi1-4) сеточной модели
относительно представительного для анализа узла xi, который отражает статистическое состояние
ансамбля системы в данный момент времени относительно координаты, начало которой помещено в
центр масс аналогичных узлов его ближайшего окружения. Сегменты bi являются статистическими
элементами эластических цепей, которые через радиальную функцию распределения определяют
состояние узла модели. Сегменты считаются не деформируемыми, однако, в местах их совместного
сопряжения они подвижны, формируя знтропийную [11, 12] эластичность цепи.
Число сегментов цепи (n >> 1), неизвестная статистическая характеристика системы. В силу
неопределенности числа сегментов, их пространственной ориентации и т.п. эффективные узлы
диаметра d являются основными, упрощающими в такой ситуации характеристиками модели среды.
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Обычно предполагается [7, 10, 12], что в цепи каждая малая бусинка шаровой формы вносит в
сопротивление модельной системы узел-растворитель тот же эффект, что и сопряженные с ним
эластичные цепи, включающие n количества сегментов. В элементе фазового пространства
координат и импульсов эффективные частицы - узлы трения в низкомолекулярном растворителе
(ансамбли Гиббса), в этом приближении, характеризуют состояние системы.
При деформировании системы узлы являются концентраторами напряжений и поэтому вносят
основной эффективный вклад в процесс переноса импульса. В этой ситуации они отражают не
равновесную (шаровую) форму тензора напряжений в равновесных условиях, а для данного G
эллипсоид, обусловленный поляризацией на угол ψ (рис.1) напряженного состояния обьема в
результате релаксационных явлений в условиях сдвига [12]. Из дальнейшего будет видно, что
релаксационно - поляризационное состояние элементарного обьема, для случая G – const,
обусловлено соотношением касательных и первой разностью нормальных напряжений.
Таким образом, основные термодинамические параметры системы будут зависеть от



внутреннего параметра  x x   x x W (x,v ,t)d3v , то есть, от состава, определяемого
i j
i j i
i
i


функцией распределения плотности вероятности структурируемых частиц - сегментов W (x, v , t) , и

i

i

диадного масштаба их пробужденных событий в фазовом пространстве координат и импульсов.

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ
Уравнение движения для
плотности вероятности
внутреннего
параметра с
эволюционирующей микроструктурой находится из условия сохранения малых фазовых объемов с
переменной конфигурацией во времени [20]. С учетом теоремы Гаусса - Остроградского находим:

d
dt





W (x,v ,t)d3v =
i
i
i

V
t


V
t



W
i  div(W V )  d3v = 0
i i
t

(6)

i

Из (6) следует, что уравнение непрерывности для фазовой плотности вероятности имеет вид:

W
i  div(W V ) = 0
i i
t

(7)

Уравнение непрерывности (7) устанавливает вероятность, что каждый узел в фазовом
пространстве модели занимает определенное положение с конкретным значением макроскопической
скорости,

определяемой

как

V =

i

 
 
n 1  v W (x, v , t)d 3v ,
i
i i
i
i


в

которой

величина



 

n (x, t) =  W (x, v , t)d3v представляет плотностью распределения кинетических сегментов
i
i
i
i

цепей его ближайшего окружения.
Скорость представительного узла относительно системы координат, начало которых
помещено в центр масс аналогичных узлов его ближайшего окружения, находится из условия
безынерционного баланса механических, энтропийных (эластичных) и диффузионных сил,
действующих на узел:
 x  x / ζæ  kT/ ζ (lnW )/ x
(8)
V ν

ij j
i
i
i
В уравнении (8) æ  ζSb 2 12kT – время релаксации, время структурных перестроек
1
кинетических единиц в цепях модели на масштабе  S b2 к новому равновесному состоянию.
i
Кинетические элементы цепи с масштабом длины b в количестве - S в цепи сеточной модели,
i
i

оказывают, как отмечено выше, такое же сопротивление движению, как и соответствующий им узел
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ζ = 6 π η d классическое
определение эффективного коэффициента сопротивления узла окружению с вязкостью η ; kT/ ζ = D
диаметра d, являющейся концентратором напряжения. Величина

- коэффициент диффузии.
Из уравнений (7) и (8) непосредственно находим уравнение для функции распределения
плотности вероятности в виде:

(9)
Wi / t + xj ν Wi / xj = æ −1 [Wi + ( x Wi )]

ij

В соотношении (9) координаты узла отнесены к его невозмущенному состоянию (S b 2

1

0.5

/3) . Для квазистационарного равновесного состояния все производные в левой части уравнения (9)


равны нулю. При этом решение (9) с учетом нормировки на единицу







Wi ( x ) d 3x =1, имеет вид:



W0 = (12 /



2S b 2 )3/2 exp (-12 x 2 / (2S b 2 ). Среднеквадратичное отклонение узла от начала координат

1

1





(масштаб корреляций, или релаксационное пространство конфигурации) составляет  x 2 0 =  x 2



W0 d 3x = S b2 /4. Следовательно, равновесное состояние среды характеризуется внутренним

i

структурным масштабом (среднеквадратичным радиусом инерции, зависящим только от свойств



системы)  x 2 0 = 3 æ0 D. Величина æ0 это максимальное время



релаксации, полученное при условии ν . Следует отметить, что  x 2 0 зависит от S b 2 ,

ij

i

имеющей физический смысл среднеквадратичного радиуса инерции сил взаимодействия.
Экспериментально определяемое время релаксации - æ в общем случае зависит от градиента
скорости.
Умножая (9) x x и интегрируя по всем переменным (координат и скоростей), находим

i j

уравнение для моментов (2) функции распределения плотности вероятности в виде:

De d  xi xj / d t = We [ xi xk   ∗kj +  xj xk   ∗ki]  (xi xj   ij ) (10)
Уравнение (10) записано для процесса приведения ансамблей частиц в новое состояние
статистического равновесия, соответствующее параметрам однородного возмущения системы.
Уравнение характеризует движение макропараметра  x x  взаимодействующих между собой
i j
сеточных узлов полимерной микроструктуры, обусловленного изменением среднего значения его
микросостояния

 x i x j    x x W d 3V

в результатах отклонения системы от состояния
i j i
i
термодинамического равновесия. Перенос импульса возникает только в неравновесных состояниях
системы, когда она отклоняется от состояния термодинамического равновесия.
Приближение макропараметра к равновесному состоянию  x x   δ определяет характер
i j
ij
немгновенного и нелокального неравновесного процесса переноса и соответствующие
макроскопические потоки.
При выводе уравнения (10) учтено условие несжимаемости ( v ii), условие нормировки
величины Wi на единицу, представление интеграла по объему интегралом по поверхности с
условием Wi  0 на бесконечности. Величина ij - единичная матрица. Симметричная часть тензора
 *ij обезразмерена на характерный временной масштаб G -1= L/W, где W –
градиента скорости 
характерная скорость потока. В уравнении (10) De = æ /t число Деборы, We = Gæ число
Вейссенберга, характеризующие соответственно немгновенный и нелокальный отклик системы при
ее отклонении от состояния термодинамического равновесия ; t = t / t , где t характерное время
нестационарного процесса.
Поток импульса узлов через выделенную в объеме элементарную поверхность по

направлению xj в единицу времени, относительно скорости v 0 ( x, t) центра масс, находим
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следующим способом. Если один узел взаимодействует со средой с силой 1= - ( v - ν xj) , а в

i

ij

единице объёма N узлов, тогда имеем:
Pij = − P0 ij + 2( e ij ) e ij − 0.5 N







xj (2 + 3 ) Wi d 3v i

(11)

В выражении (11) с методической точки зрения для потока импульса использовано
расщепление по физическим процессам (ориентационным и релаксационным) тензора полных
напряжений, представляющего собой сумму двух диссипативных частей. Первая нелинейно - вязкая
часть 2( e ij) e ij, связана с поверхностными силами, возмущающими ориентационное движение
системы жестких цепей узлов; вторая часть вносит внутреннее напряжение в цепях модели,
связанное с релаксационными процессами. Величина e ij – симметричный тензор скоростей
деформации; ( e ij) – переменная вязкость или текучесть  -1 среды [3, 4]; f2  - 12 kT xi /(S b2 ); f3 = -

i

kT ( ln Wi)/xi соответственно энтропийные и диффузионные силы, входящие в уравнение (8).
Величина P0 представляет изотропную часть тензора полных напряжений.
В соответствии с этим и уравнением (11) находим определяющее уравнение процесса
переноса потока импульса в виде:
Pij = − p ij + 2 ( e ij ) e ij +  xi xj   ij 
(12)
0
При выводе (12) использовалась теорема Остроградского - Гаусса и нормировка
соответствующих величин к S b i2 /12. Предполагается, что экспериментально определяемый модуль

упругости среды =2/ æ слабо зависит от e ij. В уравнении (12) тензор напряжения имеет часть xi
xjij, указывающую диссипативную релаксационную меру отклонения напряженного состояния
среды от равновесного состояния. При Dе = Wе →0 из уравнений (10) и (12) представляются частные
случаи отмеченных во введении феноменологических уравнении: соответственно для нелинейновязких сред, или дифференциальных моделей с учетом немгновенной реакции среды на внешние
возмущения, имеющие в данном случае уже структурно-кинетическую интерпретацию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В изотермическом приближении система уравнений для исследования процесса переноса
потока импульса в средах с неравновесной микроструктурой включает в себя совокупность
уравнений сплошности div Vi=0; уравнения сохранения потока импульса;
(13)
ρ (  Vi / t + V j  V / x j ) = Pij / x j
i
с определяющим соотношением (12) для тензора потока импульса и уравнения движения (10)
для макропараметра < xi xj >. Для сложных типов течений, соответствующих (13), в уравнении (10)
для макропараметра <xi xj> необходимо учитывать конвективные члены.
С целью выяснения явного влияния немгновенных и нелокальных эффектов на динамические
характеристики неравновесного процесса переноса потока импульса, выполним аналитическое
решение задачи.
Рассмотрим квазистационарное возмущение, когда система мгновенно приводится в движение
( P / x = 0) и поддерживается постоянным градиентом скорости ν 21  G . Для этого случая из (10)
ij
j
имеем систему уравнений для моментов:
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1
2

 2æ
 x 3  1  0



1
 x 1x 3   G  x 2 x 3  
 2æ



 2æ- 1 x 2 x 3    0















(14)

Из системы неоднородных уравнений (14) методом вариации произвольных постоянных
находим соответствующие моменты <xixj>. При этом использовано начальное условие t=0:

 x 2  x 3  x 2  1;  x x  x x  x x  0 .
3 1
1 2
2 3
1
2
3

Последовательное решение системы уравнений (14) приводит к следующим выражениям для
ненулевых моментов:
Gæ 
-1
(15)
 x 2  x 2  1;  x1x 2 
1  exp( 2æ t  ;
2
3

2 

 x 2  1 
1

G 2æ2 
1  exp( 2æ-1t   2æ- 1t exp( 2æ- 1t))
2 


Уравнения (15) отражают структурные изменения полимерной системы в процессе
деформирования. Градиент скорости деформирует диагональную компоненту <x1 x2> тензора
моментов и эластично растягивает компоненту относительно начальных значений  x 2  − 1.

1

Видно, что значения для моментов в переходных условиях деформирования характеризуются
числом Деборы De= æ/t и числом Вейссенберга We = Gæ.
В соответствии с уравнением (15), при t → , имеем:

~
x

~

 x2    x2 
1
2 = Gæ
=
x x 
1 2

(16)

Здесь  x  - тензорный макропараметр, характеризующий изменение компонент структуры
деформируемой системы в результате релаксационных явлений. В области изменения 0  De  1
возникает нелинейная корреляция перехода из одного конформационного состояния в другое, а
также изменения микросостава системы, влияющие на процессы переноса. С ростом числа De
изменения микросостава системы стабилизируется. В исследуемом интервале We корреляция имеет
линейный характер.
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Рис. 2. Влияние эффектов немгновенности (Dе) и нелокальности (Wе) на величину и характер
~
изменения компонент структурного тензора макросостояний  x  в процессе переноса импульса в
средах с неравновесной микроструктурой.
Из определяющего уравнения (12), когда 2( e ij) e ij <<  xixj  ij, в соответствии с (15), для
компонент девиатора тензора напряжений имеем:
εGæ
−1
(17)
τ12 = 2 (1 − exp(−2æ t))
εG2 æ2
P11  P22 =
[1 − exp(−2æ−1 t) − 2æ−1 𝑡 exp(−2æ−1 t)].
2
ε ), а на
На рис.3 представлен характер изменения сдвигового компонента импульса ( ~τ  2 τ
12
~
рис. 4 характер изменения первой разности нормальных компонент P  2 (P11  P22 ) ε девиатора
тензора напряжений отклонения системы от равновесного состояния, вызванного градиентом
скорости сдвига G.





Рис. 3. Влияние Dе и Wе на величину и характер изменения сдвиговой компоненты тензора
33

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

напряжения в неравновесном процессе переноса импульса.

Рис. 4. Влияние Dе и Wе на величину и характер изменения первой разности нормальных
компонент тензора напряжения в неравновесном процессе переноса импульса.
В отличие ~
τ , в той же области определяющих процесс параметров, на рис.4 имеем более
~
сложный, нелинейный характер изменения P . Очевидно, при числах Wе < 3 и Dе < 1.2 можно
применить приближение классической неравновесной термодинамики.
В области чисел Dе > 0.3 и Wе > 3 имеет место немгновенный и нелокальный переход
системы к новому равновесному состоянию в процессе деформирования. Процессы переноса
сопровождаются отклонением полимерной системы от равновесного состояния xixj  ij. Поэтому
они не могут быть описаны классическими (мгновенными и локальными) параболическими
уравнениями линейной неравновесной термодинамикой.
~
Управляя величинами Dе, Wе, можно интенсифицировать неравновесные компоненты ~
τ иP
тензора переноса импульса, а их соотношением формировать структурно-релаксационные масштабы
x  ) полимерных систем.
( ~
Из анализа системы уравнений (17) следует известный опытный результат [21, 22], что при
прочих равных условиях, с изменением G, касательные напряжения релаксируют в новое
равновесное состояние интенсивнее первой разности нормальных напряжений. Время релаксации
зависит от уровня G, с которого началась релаксация. Чем больше G, тем меньше время релаксации.
Для данного мгновенного возмущения напряженное состояние τ12 вначале превышает по величине
P11 −P22 , затем они выравниваются. В дальнейшем τ12 становиться меньше P11 −P22 .
При t →  из (15), то-есть для установившегося течения, имеем:

1  0.5G2æ2
 x х  Gæ
i j
0

Gæ
1
0

0
0
1

(18)

Из определяющего уравнения (12), когда 2( e ij) e ij <<  xixj  ij, в соответствии с (18),
находим соотношения для компонент тензора напряжений:

34

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

 P0  0.5εG 2æ 2 μG  εGæ

P  μG  εGæ
ij
0

0

- P0

0

0

- P0

(19)

В соответствии с известной обратной задачей теории напряженного состояния в
диффференциальном объеме среды в условиях простого сдвига ( P33 = 0) из (18) и (19), при P11 −P22 >
0 и малости величины G, находим:
P P
 x12    x 2
2  = 11 22  Gæ  2ctg2ψ
(20)
τ12
 x1x 2 
Из соотношения (20) следует, что в условиях стационарного однородного сдвига напряженное
состояние среды с неравновесной релаксационной микроструктурой характеризуется потоком
импульса в виде ( P11  P22 )/ τ12  Gæ .

Из него следует, согласующийся с опытом [21–24], результат: неравновесные релаксационные
свойства полимерной системы проявляются в зависимости от геометрии потока (различные формы
филер, нестабилизированное течение в каналах и т.п.); нельзя совершить простой однородный сдвиг
рассматриваемых сред без приложения дополнительных усилий в направлении перпендикулярном
потоку.
Соотношение (20) устанавливает подобную связь между структурными и динамическими
характеристиками среды в условиях квазистационарного потока полимерных сред с внутренней
релаксационной микроструктурой и определяет вероятность того, как главные оси напряженного
состояния ориентированы по направлению G (рис.1). Зависимость между первой разностью
нормальных напряжений и сдвиговым напряжением определяется конфигурационными изменениями
в полимерной структуре [12]. Кроме того, очевиден возрастающий характер зависимости диссипации
механической энергии (G𝜏12 ) от частоты релаксации. При этом тепловое рассеяние энергии зависит
от фактора поляризации механической системы 2 ctg2ψ . Уравнение (20) соответствует
феноменологическому соотношению, выведенному из условия приведения тензора оптической
поляризуемости среды к диагональной форме поворотом на угол ψ системы координат в условиях
простого сдвига [12]. Оно лежит в основе методов экспериментального исследования динамической
структуры полимерных сред и оптической визуализации потоков [12, 23].
Сопоставляя для одного и того же числа Wе величины τ12 и P11-P22, с учетом G ≈
−1 τ12 , находим:
G𝜏12
æ−1 (1 − exp(−2æ−1 t))2
(21)
=
P11 −P22 1 − exp(−2æ−1 𝑡) − 2æ−1 𝑡 exp(−2æ−1 𝑡)
Соотношение (21) представляет собой временную связь между механической энергией
диссипации (теплового рассеяния) и энергией эластической деформации [22]. Предельные
соотношения (20) и (21), отражают фундаментальный термодинамический принцип применительно к
процессу переноса потока импульса в средах с неравновесной микроструктурой: наличие связи
диссипации энергии (G𝜏12 ), вызванной внешними возмущениями и тепловыми релаксационными
флуктуациями (флуктуационно-диссипативная теорема [1, 13, 14]).
Применяя аналогичную процедуру к процессам переноса потока импульса для
осциллирующего сдвигового деформирования ν
 21 =G21exp(–iωt), имеем:

 x 22  x 32  1 ;  x 3 x1  x1 x 3  x 2 x 3  x 3 x 2  0
 x 2 x1  0.5 εæ ν 21(1  0.5iω æ)1
 x 2  1  0.5æ2 ν 221(1  0.5iω æ)(1  iω æ) 1
1
Следовательно, из (12) находим:
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τ 21 = 0.5  æ ν 21 (1 – 0.5 iω æ )−1

(22)

 2 21 [(1 – 0.5 iω æ )(1 − iω æ )]−𝟏
P11 − P22 = 0.5  æ 2 ν
P22 = P33 = P0
Из соотношений (22), следует согласующийся с феноменологической теорией и опытом [24]
результат, что в условиях периодического изменения касательного напряжения сдвига, первая
разность нормальных напряжений за тот же период остается всегда положительной и осциллирует с
двойной частотой.
В случае одноосного растяжения, когда тензор скоростей деформации идентичен тензору
градиентов скорости, следует, что ν 22  ν 33  0.5ν 11 . При этом все недиагональные компоненты
тензора скоростей деформации равны нулю. В соответствии с уравнением (10) для диагональных
компонент имеем:
(23)
 x 2  (1  ν æ) 1  1  ν æ exp  2æ- 1t (1  ν æ) 
i
ii
ii
ii  


В этом случае тензор напряжения имеет вид P   P  ε( x 2  1) , а его девиаторная

ii

0

i

часть для P11, в соответствии с (23) имеет вид:
ε æ ν 11  
-1

 
P11 
 1  exp  2æ t ( 1  æ ν 11 ) 

 
1 - æ ν  



11



(24)

ε æ ν 11
При t →  , имеем P11 
.
1 - æ ν 11





Анализ соотношения (24) устанавливает, что с ростом

ν 11 величина P11 / ε имеет

величина P11 / ε (при ν 11 = const)
уменьшается, а характер изменения в зависимости ν 11 становится однородным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Для исследования потока импульса (количества движения) сред с неравновесной
релаксационной микроструктурой смоделирована система уравнений с определяющим уравнением
состояния, зависящим через обратные связи от движения внутреннего релаксационного
макропараметра. В основу модели положен фундаментальный закон сохранения импульса, принцип
о статистическом ансамбле состояния взаимодействующих частиц и расширенное представление
классической энтропии состояния на случай учета неравновесных релаксационных (диссипативных)
процессов переноса. Процесс перенос потока импульса в средах с неравновесной микроструктурой
осуществляется по немгновенному и нелокальному (запаздывающим) релаксационным механизмам,
сопровождающимся диссипативными и конфигурационными явлениями в микроструктуре среды.
Немгновенность процесса переноса характеризуется числом Деборы (De); нелокалность - числом
Вейссенберга (We). С целью интенсификации и управления параметрами процессов переноса в
средах с неравновесной микроструктурой, необходимо характерное время технологического
процесса и масштаб скорости деформирования согласовывать с характерным временем релаксации
среды. Нелокальные в пространстве и немгновенные во времени процессы переноса потока импульса
в рассматриваемых средах не могут быть описаны классическими параболическими (мгновенными и
локальными) уравнениями линейной неравновесной термодинамики. В связи с этим процесс
переноса потока импульса сред неравновесной релаксационной микроструктуры определяются не
только классическими градиентами соответствующего потенциала переноса, а является совместным
решением эволюционного уравнения для внутреннего макропараметра среды. Работа представляет
интерес при разработке методов исследования неравновесных термореодинамических явлений
переноса в средах с полимерной микроструктурой применительно к процессам и аппаратам
химической технологии.
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Рij - тензор полных напряжений, Па;
τ12 – касательное напряжение сдвига, Па;
нелинейный возрастающий характер. Причем с уменьшением
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P11 −P22 первая разность нормальных напряжений, Па;
æ – время релаксации, с;
ν ij - градиент скорости, с-1;
e - симметричный тензор скоростей деформации, с-1;

ij

Dе = æ /t - число Деборы;
We = Gæ - число Вейссенберга;
G –градиент скорости сдвига, с-1;
δij – единичная матрица;
b i - сегмент Куна, длина недеформируемой части эластичной цепи, м;
ρ - плотность, кг/м3;
v= 1/ρ удельный объем, м3\кг;
s – удельная энтропия состояния среды, Дж/к;
ε – модуль эластичности, Па;
 – эффективная вязкость среды, Па с ;
S – число сегментов в цепи сеточной модели полимерной системы;
1

t = t / t - безразмерное время. t - характерное время нестационарного процесса, с;
i,j – номера компонентов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ И СЕЙСМИКИ
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS AND TECHNOLOGIES FOR
CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS IN CONDITIONS OF PERMAFROST AND
SEISMIC
Аннотация: В статье проводится исследование методов и технологий по строительству
жилых зданий в условиях вечной мерзлоты и сейсмической активности. Указаны условия, при
которых необходимо вести подобное строительство, сделаны выводы в отношении наиболее
эффективных и перспективных способов строительства.
buildings in permafrost conditions and seismic activity. The conditions under which it is necessary to
carry out such construction are indicated, a conclusion is made regarding the most effective and promising
methods of construction.
Ключевые слова: строительство, вечная мерзлота, проектирование, почва, климат, здание,
сейсмическая активность.
Annotation: The article examines methods and technologies for the construction of residential
Keywords: construction, permafrost, design, soil, climate, building, seismic activity.
Значительная территория России располагается в зоне вечной мерзлоты. Есть и отдельные
территории, которые находятся в сейсмически неустойчивой зоне. Технологии строительства в
указанных условиях работают достаточно давно, однако возникает вопрос необходимости
фактического анализа и оценки этих способов.
В зависимости от особенностей влияния климата и характеристик строительства жилых
зданий на конструктивные и планировочные решения, что применяются в условиях Крайнего
Севера, территорию вечной мерзлоты можно разбить на три условных зоны 1:

Первая зона – это территории, которые характерны для арктического побережья, для
нее характерно наличие сильных ветров, низкого значения температур, солнечного климата и
ситуации, когда солнце не поднимается слишком высоко над землей. К указанной зоне можно
отнести такие города, как Воркута и Норильск.

Вторая зона – это зона резко-континентального климата, которая характеризуется
наличием очень низких зимних температур и жаркого лета. Значительные перепады температур
приводят к тому, что происходят периоды оттаивания-замерзания влаги для строительных
конструкций. Когда наблюдаются низкие температуры, и отложения снега достаточно небольшие,
происходит промерзание грунта, так появляется промерзший слой почвы низкой температуры.
Подобный климат характерен для таких городов, как Якутск.

Третья зона представляет собой переход от мерзлых к обычным грунтам, для которых
характерна положительная температура. В данной зоне сложно осуществлять проектирование жилых
зданий, поскольку есть наличие и талых грунтов, и обычных грунтов. К этой зоне принято относить
такие города, как Магадан и Чита.
В то время, когда строительство зданий осуществляется на основе вечномерзлых грунтов,
необходимо решать вопрос о том, какой способ строительства является предпочтительным, и в каком
состоянии грунты будут пригодны для ведения строительства жилых зданий – в талом или в
мерзлом. При этом расчет производится в зависимости от конструктивных особенностей зданий,
технических условий для ведения строительства, в зависимости от этого и подбирается тот или иной
способ для ведения строительства.
1 принцип – в грунтах вечномерзлого типа – используется в момент, когда они находятся в
1

Васьковский А. П., Шкляров Н. Д. Конструкции гражданских зданий для строительства на Севере. Л.: 1979.С. 68
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мерзлом состоянии, и данное состояние сохраняется в течение всего периода строительства и
последующей эксплуатации здания.
2 принцип – в грунтах оттаявшего типа – проектировщики допускают тот факт, что грунт
будет оттаивать в процессе строительства и эксплуатации, или же будет происходить его оттаивание
на определенную глубину в ходе проведения строительных работ.
Подавляющее большинство жилых зданий, которые построены в зоне мерзлых грунтов,
создаются именно на основе 1 принципа2. Снизу здания обязательно присутствует большое
вентилируемое пространство, которое является подпольем3.
Проветриваемое подполье – это такой элемент здания, который находится между грунтом и
нижней частью первого этажа. Высоту подполья принято определять от верхней линии грунта до
нижней части конструкции. На практике такое расстояние составляет примерно 1,2 – 1,7 метра4.
В зависимости от режима вентилирования воздуха и режима охлаждения подполья можно
условно разделить на несколько основных разновидностей – открытого, закрытого типа, с
использованием регулированного проветривания, при этом его принято ограждать путем
организации стенки или сетки с наличием щели. Высота такой сетки составляет порядка 20
сантиметров, располагается она по всему периметру здания.
Если грунт мерзлый, то необходимо использовать охлаждающие устройства, в качестве
которых обычно выступают сезонно-охлаждающие устройства (СОУ), они используют естественный
холод, имеющийся в непосредственной близости. Есть несколько типов СОУ – прожидкостного,
жидкостного типа, а также с вентиляцией холодного воздуха. Находятся они внутри свай или в
непосредственной близости от свай.
При осуществлении сейсмостойкого строительства в процессе работы требуется осуществлять
анализ сейсмостойкости. Анализ сейсмостойкости зданий производится на основе принципа
динамики зданий и антисейсмического проектирования. В качестве наиболее распространенного
способа анализа сейсмостойкости зданий следует указать метод спектров реакции. Если же имеется
система с несколькими степенями свободы, то для нее куда более эффективным оказывается метод
пошагового интегрирования с трехмерными диаграммами сейсмостойкости.
В условиях сейсмической активности применимы следующие принципы строительства жилых
зданий567:

Сейсмический амортизатор – это сейсмическая изоляция для обшивки стен здания,
которая предназначена для защиты от разрушительного влияния землетрясений. Очень часто в
качестве сейсмического амортизатора выступают роликовые подшипники. По такому принципу
строится большое количество зданий в Японии.

Инерционный демпфер – по сути, это гаситель вибрации. Изготавливается он в виде
бетонного блока, что устанавливается на жилом здании, и создает колебания на одинаковой с
частотой дома инерционной частоте. Чтобы такие колебания происходили, демпфер оснащается
пружинным механизмом, который реагирует на сейсмическую нагрузку. В качестве примера можно
привести высотные здания в Китае и Тайване, они часто оборудуются маятниковыми подвесами со
стальными шарами.

Гистерезисный демпфер – применяется в том случае, когда требуется оптимизировать
работу зданий, находящихся под постоянной сейсмической нагрузкой. На деле происходит гашение
сейсмической энергии, которая проникает в структуру жилых зданий. Есть несколько различных
групп гистерезисных демпферов, среди наиболее эффективных принято выделять твердые и
жидкостные вязкоупорные демпферы.
2

Геотехнические вопросы освоения Севера/Под ред. Андерсленда О. Б. и Андерсона Д. М.: Пер. с англ.— М.: Недра,
1983. С.122
3
Шестернев Д.М. Строительство на намывных грунтах в Якутии. Сб. докладов расширенного заседания Научного совета
по криологии Земли РАН «Актуальные проблемы геокриологии» М КДУ Университетская книга, Ч 5, 2018 с. 1244
Механика мерзлых грунтов и принципы строительства нефтегазовых объектов в условиях Севера: Учебник / Под ред.
Карнаухова Н.Н. - М: Изд. ЦентрЛит- НефтеГаз. - 2008. С.241
5
Айзенберг Я.М. Сейсмоизоляция высоких зданий // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений.- 2007.-№
4.С.41
6
Уздин А.М. Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений. СПб, - 1993. С.176
7
Смирнов В. И. Инновационные системы сейсмозащиты зданий и сооружений в Российской Федерации и за рубежом.
БСТ.12. - 2009. -С.21
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Демпфирование при помощи вертикальной конфигурации – также служит для
улучшения работы зданий при проникновении в их структуру значительной сейсмической энергии.
Основное назначение метода строительства жилых зданий – предотвращение резонансных
колебаний и разрушения в данной связи его корпуса. Постройки пирамидального типа используются
человечеством с давних времен, не переставая привлекать к себе внимание инженеров и на
сегодняшний день. В случае использования данного метода строительства далеко не всегда у здания
может присутствовать конический профиль. Подобного эффекта можно добиться и в том случае,
когда используется достижение правильной конфигурации, как масса этажей и соотношение их
оптимальной жёсткости.

Многочастотный успокоитель колебаний – это совокупность устройств, которые
используются для гашения сейсмических колебаний. Они монтируются на самом здании или иного
рода сооружении, после чего эта система устройств колеблется с определенной частотой, которая
соответствует резонансной частоте конкретного объекта, что находится под сейсмической нагрузкой.
На практике МУК представляет собой множество диафрагм, располагающихся между этажами, они
снабжены консолями со своими периодами колебаний. Принцип работы каждой консоли во многом
напоминает принцип работы инерционных демпферов. Применение МУК не только способствует
защите от разрушения в результате сейсмической активности, но и облагораживает здание, позволяет
оснастить его новыми декоративными элементами.

Приподнятое основание здания – еще один важный инструмент строительства жилых
зданий в сейсмоопасных районах. Его применение также способствует улучшению работы здания в
условиях сейсмической нагрузки. Благодаря эффекту приподнятой нижней части здания вся
сейсмическая нагрузка ложится исключительно на нижнюю часть здания, а до верха доходит уже в
достаточно ослабленном состоянии. Чтобы добиться такой цели, необходимо произвести
правильный подбор материалов и конструктивных элементов.

Свинцово-резиновая опора – это вид изоляция от воздействия сейсмической
активности, благодаря ей происходит улучшение работы зданий в условиях сейсмической нагрузки.
Энергия, которая проникает в фундамент и стены здания, демпфируется и нейтрализуется. Опора в
основе здания изготавливается из резиновой опоры со свинцовым сердечником.

Демпфер пружинного типа – вид изолирующей опоры, во многом подобной опоре
свинцово-резинового типа. Однако фактический результат зданий такого типа в США показал, что
они хуже справляются с нагрузкой в сравнении с демпфирующей защитой.
В настоящее время в строительстве жилых зданий используется множество методов для
борьбы с неблагоприятными условиями среды – мерзлым грунтом, сейсмической активностью.
Применение современных технологий позволяет сгладить такие условия среды, сделать жизнь
обычных людей более комфортной и благоприятной.
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