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Проведенный анализ эксплуатации различных зданий и конструкций в условиях 

сейсмических воздействий показал, что наименьший коэффициент повреждаемости 
имеют здания с металлическим каркасом и металлические конструкции. 

Однако широкое внедрение металлических конструкций в строительстве 
сдерживается чрезвычайно низкой их огнестойкостью. На практике с целью повышения 
огнестойкости конструкций их покрывают штукатуркой и огнестойкими красками, 
бетонируют, однако со временем эти покрытия отслаиваются из-за динамических 
(сейсмических) воздействий и вследствие изменения адгезионных свойств при перепадах 
температур. 

В работе [1] нами предложено проектировать многостерженевые конструкции 
покрытий типа «Кисловодск» с открытыми проёмами над потенциально пожароопасным 
технологическим оборудованием. Указанная мера снижает вероятность быстрого 
обрушения покрытий при выбросе факела пламени. Предложены соответствующие 
математические модели по проектированию указанных проёмов. 

Вместе с тем, наиболее эффективным, на наш взгляд, способом повышения 
огнестойкости металлических конструкций является заполнение их водой с 
одновременным самоорошением. В этом случае трубчатые стержни конструкций 
одновременно с несущими функциями играют роль элементов установки 
автоматического пожаротушения и самоохлаждения конструкции. Вопросы прочностной 
устойчивости многостержневых конструкций при одновременном сейсмическом, 
тепловом и силовом воздействии с учетом перфорации стержней нами изложены в [2].  

С целью исследования гидравлических и тепловых характеристик предлагаемой 
конструкции создан натурный фрагмент модуля «Кисловодск» с размерами 6,0×6,0×2,12 
м (рис. 1). Общее количество стержней составляет 32 шт.  

Они  разбиты на 7 линий, работающих самостоятельно и подключенных к 
магистральной подпитывающей трубе. Для исследования изготовлены специальные 
шунты, которые отличаются углами соединений, диаметрами соединяющихся стержней 
и т.д. 

Анализ полученных данных показал, что значения суммарного коэффициента 
сопротивления узла соединения изменяется с изменением скорости потока воды. 
Наблюдается тенденция снижения значения коэффициента сопротивления узла 
соединения с увеличением скорости потока. В диапазоне изменений скорости потока 
воды в шунте от 2 м/с до 4 м/с значения суммарного коэффициента сопротивления 
снизились в пределах  
9-20 %. 

Известно, что при установившемся движении перепад давления (потери напора) на 
местных сопротивлениях зависит от скорости потока (V), физических свойств жидкости 
(ρ, µ), размеров трубопровода (d), типа местного сопротивления и практически не 
зависит от длины участка.  

Однако, результаты многочисленных исследований показали, что при квадратичной 
области сопротивления коэффициент ξ  зависит только от вида местных сопротивлений. 

Анализ графика зависимости значения суммарного коэффициента сопротивления 
узла соединений от числа Рейнольдса (рис. 2.), построенного на основании данных 



измерений на характерных узлах, показал, что опытные данные достаточно хорошо 
аппроксимируются уравнением  
типа: 

Reаек ⋅⋅=ξ ,         (1) 
где   а – коэффициент, для всех характерных узлов а = -5,46⋅10- 6 ; 

k - коэффициент, зависящий от вида соединения. Например: для узла №1 k=3,53; для 
узла №2 k=3,44; для узла №4 k=3,14; для узла №5 k=3,68. 

Сравнение полученных данных с теоретическими показало, что опытные значения 
суммарного коэффициента сопротивления несколько превышают теоретические. Это, 
видимо, объясняется неравномерностью обработки поверхности узлов соединений и 
диапазоном изменения числа Рейнольдса.  

Следует отметить, что теоретические формулы относятся к квадратичной области 
сопротивления, где коэффициент ξ  не зависит от Re. 

Вместе с тем, прослеживается четкая связь между опытными значениями 
коэффициента сопротивления опξ  с теоретическими ξ т. Статистическая обработка 
полученных результатов показала, что отмеченная связь описывается уравнением: 

654,0474,1 Òîï ξξ ⋅= или Т,
оп е, ξξ ⋅⋅= 32402151 ,     (2) 

В литературе [3] для определения коэффициента сопротивления с внезапными 
расширением и внезапным сужением рекомендуются следующие выражения: 

- для резкого расширения  ξ =ξ м+ξ тр/n2, 
- для резкого сужения   ξ =ξ м+ξ тр, 

где - ξ  суммарный коэффициент сопротивления; ξ м - коэффициент сопротивления 
непосредственно на расширении или сужении; ξ тр - коэффициент сопротивления трения 
на участке полного выравнивания профиля скорости. 

Сравнение полученных нами результатов с рекомендациями [3] показывает, что с 
увеличением числа Рейнольдса расхождение между ними уменьшается. По данным [3] 
коэффициент сопротивления на участке резкого расширения и резкого сужения 
уменьшается с увеличением числа Re.  

Анализ полученных данных показал, что для практических гидравли- 
ческих расчетов предлагаемых аналогичных конструкций вместо формулы (1) можно 
пользоваться более удобным выражением типа: 

Re
С

=ξ ,         (3) 

где k - коэффициент, зависящий от вида соединения. Например: для узла №1 С=644; для 
узла №2 С=620; для узла №4 С=578; для узла №5 С=662. 

Таким образом, при гидравлических расчетах аналогичных конструкций можно 
пользоваться теоретическими формулами и рекомендациями других авторов с учетом 
поправок, полученных нами на основе проведенных исследований. Значения суммарного 
коэффициента сопротивления узлов соединения аналогичных конструкций 
рекомендуется определять по формуле (1) или (3). 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент металлической трубчатой конструкции: 
1 - трубы диаметром 60 мм; 2 - трубы диаметром 76 мм 

 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость ξ от числа Рейнольдса: 
1, 2, 4, 5 – номера шунтов на рис.1 
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