
-

б

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

!ш3вшст|шя
вьпс!|х!шх
у1пшБп',п}хх(
&,дьжж,щжкххшй

1
2001

|

)

-
2
-]--!
!|!
!

-!..-!|-]
!,



ББк 38
и33

удк 69

главнь]й редактор в. г. свБвшвв**-"'::*1:;::#н;:;"""::!1}}**;''"','" \
|

-с
РБдАкционнАя коллвгия: +-

проф. А. А. АФАн^сьвв] проф. в. л' БАлАдиг|ский: зас'!' деятель науки и те\ни1:и

России, проф. в А. воРоБьвв; лроф. п. А. Ал1!'11Р!'1ЁБ; засл' леятель науки и техники

России' проф' в А. игнАтьвв] проф. в. и' костин;доц' г. Б. лвБвдвв| проф в м ло
БАнов| зас.1 деяте,1ь науки и техники России' проф. л' с. "!9{ФБ1]9' проф. ю. п пА
ниБРАтов] проф. ю. А попов; проф. ю п. пРАвдиввц| зас.11. деяте'1ь науки и

техняки России' пРоф. А'п'пРошин; проф. г. А. пугАчвв; зас"п. деятель науки и

техники России' проф. Р с. сАнжАРовский| проф. в. г. (ЁББ[1]ЁБ: проф и Б сФ
(Ф'|ФБ; проф' ю А ФвоФАг|ов: проф. А' м' Фоминь]х; засл' деятель нау1!и и тех_

ники России' лроф. в. м хРулвв; проф. Б м. чвРнь]шов: засл. деятель науки и

техники России' проф' г.н шоРшнБв

научное издание

и3вестия вузов
стРоитвльство

л, 1(541) 2004

научно-теоретический журна.'1

Редз(торь1: н. г пав]ова т ю. санькова
техничсский реда]{тор /1. м /\1акоренко

коррехтор в в' Бор|сова

сда1]о в набор 29 09 0з. подписаво в псчать 27 110з Формат70-!]08'{!'Бу}}1афтипог],афсюях,2.
гэрнит-!Ра 

^нтиьва 
офсетн..чп.ч:]ь ]с!.печ.л |],20+0'35 уч{зд.'1 13.9 тира'к 42о з!з

.\ /-. !" !" 50, .

1ш' 0'-з.!) !.000о. ново,оигь 8л '! |"'.г 1''' '0о 11!185о
, "о...'8'8"_':оо "- 

о 'А. !] *

гп 
"новосибирсхий 

по!и] рэФком би нат' ' 630007, ]. новосиоирск, 7' краснь]и проспеит.22
телефон 2з 64 47'



министвРство оБРА3овАния РФ
АссоциАция стРоитвльнь1х ву3ов снг

и3ввстия вь!с1пих учвБнь|х 3Аввдвний

4

{з

20

24

28

32

з5

3в

45

49

54

59

65

отР0штшльств0
вл{вмвсячнь1й нАучно_твоРвтичвский )куРнАл

ш, 1 (541)

{нварь 2004 г.

и3дается с марта 1958 г.

содвР)кАнив

твоРия ин)квнвРнь|х сооРу)квний
!емировский то. в.' налимов А. в. 11олньте решения задач предельного Равновесия
арп!ированнь]х осесим]!1етрических ооолочек....',',. ...','.
!(овьтрягив й. А., @вчинников и. г. РегулиРование напря)кенно дефорп{ированного
'' ( г!)я!]ио Ре"р] гово1о,(о.')ь!!а

стРоитБльньтв мАтвРиАль| и издЁлия
про|цин А. п., Бо'кьев Ё. Б., Фокин г. А., см'-|рвов в. А. Акустико-эмиссионное
исс.11едование разРуш1е]!ия рад]1ационно-за1цитнь{х коп{позиционнь]х материалов
герасимов в. в., киРиле|{ко о. Б., и3отов в. с. Бетонь1 |!а сп!ешан]1о|11 вя)кущеп1
л" ч трплоф,,.а 1ио- |о'о .') рои |Р' [.-3а . .

Ба3)'<ит] л. и. йатематические модели прочности асфальтового бето|]а ]{а ]{згиб с у.!е_
топ1 производственного зер]|ового состава л1инеРальнои части '.

Баталия Б. €., [(озлов и. А. исследование физико-мехапических свойств скопа кар_
!о.!!1'./ пгоизвол(_ва . . .............
Анцупова с. г. отделочнъ]е плить] с п!елкозернисть!м по(рь]тием из дроблень!х цео_
ли,.олрржаших пород. . ..

экономикА и оРгАнизА1!ия стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология стРоитвльного пРои3водствА
Асаул А. н. Форп:ирование мезоэконоп1ических объеди]{е1!ий в инвестиционно строи-
|оль|!ом 

^оу"]']Ргср 
р.-Роч;.. . ....

Рудьгнев А. А., |(алугин Б. А. Фценка инвестицион!!ь1х проектов по м]|олип1 критери_
о\! ,фф.к|,1в|]о! у. . .

.(анилов Б. Б., смоляницкий Б. н. опр€делоние отпосительной п!']отности стенок
гРунтовь1х с!{ва)кин при соору)ке!]ии их 

'(о]\'оиниРованнь!м 
спосооом.....'.,''',..',',......,.,"'

|1инугип €. А., 11ивугина 1. €. А'[етодика определе|]ия комплексного нормативного
показателя при различнь]х способах финансирова1{ия проекта ','

гидРотвхничвсков стРоитвльство
гахова л. [. ( вопросу об альтернативнь!х расчетах напря)кенно-деформированного
состояния плотиньт €аяно-!11уштепской [3с .......'.'......'............'

сАнитАРнАя тЁхникА
логачев к. и., пузанок А. и. комплекс програмп1 з€|]Б(1Р> для п:оделиРования пьг
_ево,д, шно!х '| "е!|ий в6']ч.,и ]]А' Рвилчь \ 0сась]ва оши ' о' вео"-ий
|ритпкова А. Б., |(расовский Б. м., мерку!пев т. и., полетаев и' А. к вопросу
о целесообРаз!]ости утепления )киль]х и обш1ественнь]х здапий, построеннь:х до 2000
года .. ..

демив в. 1[., |(рь::+сановский А. }|., !алкина |о. А., никитин А. м., Бивальке-
вич А. и. эконо}'ическая оценка и вь]бор эффективнь|х вариан'1ов проект!|ь|х реше||ий
систем водоснаб)кения и водоотведе1!ия населеннь]х п1ест '.......

!'!з да т е,.: ь новосиБиРский госудАРствв!]нь1й*
АРхитвктуРно-стРоитв'!ьнь1й унивгРситвт' 2004

Б7



стРоитвльство АвтомоБильнь1х доРог и мостов
11рокопеш Б. €., !митрепко в. н. у",1учшение физико механических свойс1.в цемен_
тогрунта оптип1альнь]м сочетание|1] !\1ехапоа!(тивациоя]{ь!х и рецептург|о_техно].]огиче_
с]цх факторов.... 7\

стРоитвльнь|п и доРо)кнь|в мА|пинь]

'{улай 
в. А. матеп1атическая п одель вала зубч.той перел.чи...... 7в

наумов в. н., погуляев то. д. определение начальнь!х условий копания по призп1е
гРу{!та и тяговоп1у усилию тракторного агрегата,.''.'.'..'.''..'.'...' в7

нАучнь|в пРоБлвмь| АРхитЁктуРь1 и экологии
€амойлов к. и. эво,!]оция направпении ра3вития арх]!тектур!1о_ху!0/(ественнь!х
форп: в зоанестве !(азахстана хх века 92
морозова в. Б. про}'ь|шленное посе.г|ение в истоРии гРадостроительства........'.'. ' ''''. 97

соштвшт5

тнв тнвову оР вшс|шввв[шс 5тп1']ст(''пв5
пегп;гоу5ку у!' у., ша1]|поу А. у. г!]] 5о10|1оп5 о[ [!п1!1 вчш!|'ьг;!!п Ргоь!е]т5 !ог
Ре]л'о.сеа Ах!а]1у 5уппе1г!с 5ье1]5'.. 4
|(отугуа91п й. А.' Фус|!пп!1(оу !. с. соп{го1 о! 51ге55 51га]п 51а!е о[ шоп-с1гс0]аг
Р{п9'...'..'. .'.'.' ' ' 13

всошом|с5 Ашо мАшАсвмвшт ог сош5тв1,ст!ош
А1]томАт|ош Апп сош5тп{.'ст!ош твсншо[осу
Азац1 А. |{. гогпа1[оп о[ }1еа.оесологп]с А55ос!а|!оп5 ;п 1ье ]п!е51п1еп!сол51г!с11оп
Ре9!ол 6опр1ех '.. 3в
Рш6ус1тет А. А., [(а1и9!п у' А' в51!па11оп о! !пуе51пеп! Рго]ес15 ьу мапу сг!1ег;а о!в1!ес1!уепе55.... 45
0ап|!о! в. в., 5'по!уал;15иу в. ш. !е1егп!па!!ол о[ пе!а1'уе оеп5!1у о[ 6гошп6 Ёо1еь, ша115 \'ьеп мак!п91Бёгп |у а €оглБ!пеа ме|ьоа .......'..........'.'.'.'..'...'.'.:....-...'.!'.'.'''..'.'.'. 49



Р1с1ти91п 5. А., Р1с[т!81па т. 5. ме1ьоа5 1о )е1егп;пе |ье сопр]ех шогпа| 1паех |1паег
о ь|" ц.! о Рго.' ' ' |.па :' ':'6.

нуопотвснш!сА! сош5тп||ст[ош
саиьоуа [. }ц1. 1отуагт1з 1ие Р!оь1еп о' А]1егпа1!\,е са!сш]а1;оп5 о[ 51ге55-51га1п 51а1е о{

54

59

65

67

78

87

92
97

110
1 1,1

125

5агпо11оу к. |. вто1111|оп о[ Агсь!1ес1!га] апа Аг1;511с гогп15 о!гес1!оп5 !п ка2акь51а.
А' \:1ёс||1|ео[ххсРо\-- / .. ...
мого2оуа Б. в. ]па1!51г]а1 5е{11епеп1 ;п то\'/п соп51г!с!!оп н]51огу.....'...'.'.'.'..........'.'''..

5с[впт|г!с Ашо мвтноо|сА!- 5Бст!ош
!-а!6а6оп €1т.5' €ег1а!п Ргоь{еп5 о!ма55 1гапз!ег {п Бш!!<11л9}1а1ег]а15.... '.'.'........'......
!-усьеу А. 5., !оггп16оп1ота т' у' ог9ап]2а|!ол о| Рага11е1 [оп':Б!па{!оп5 о1 тесьп'са]
5.' \.га г' г. |'о'!
м!8!по]/ у. },[. Ёхрег1п:е::1а! апа тьеогс1;са1 |пус5118а11оп5 о[ согго5|оп га!]цге о[ с1а55
А-] ап0 А 1|] Ре]п|огсе!пеп! оп Рго1оп8 сгаск5 гогпа1|оп апа о11га11оп сьап9е о{
Ре п[огс.а 51]!!-|] е_...
5[1ц1оуА.'[.]\шп:ег;са1мо6е11!п8о[1п1Рас1!оптп1егас11опо[соп5{г0с1!опв]епсп15.'.'.'

!п н!снвп 5сноо|- |-Ав5

5с[вшт!г|с |шгоп!!!Ат!ош
ко51;л у. !. впег9е1!с о! [аг9е с'1]е5. шьа1 \!!]] ;1 ье?. '...-........'.... '.

56

|-о9ас1тет к. !., Р.!2апои А. |. "5рес1гшп1" со!тр]ех Рго9гап1 !ог моае1!п9 о!51_А!г
|.о.тз ге"-'о \ | |)Р" ч с' о|) но|.
сг!5пио!а А. у., кга5от5ку в. м., мег1с!5ьеу т. [., Ро1е(ауе\, |. А. то]\,агс5 1ье
РгоБ1еп о! Ёхре61епсу о1 ша.п1п9 но5е5 ап0 3ш!161п9з Ёгес{е6 бе[оге 2000 уеаг.''.. ..'.....
оегп;п у. |.' |(гуз1тапотэ!у А. ш., са1и;па уц. А.' ш;к!{;п А. м., в;уа1кеу;сь А' |.
Ёсопо:п!са] в51{па1!оп апа [!о!се о| Б|[ес{|уе уаг1ап15 о! Рго]ес1 5о]!|!оп Ре]а1'п9 1о
\!а1ег 5шрр1у апс1\{а1ег 5е\,ега9е 5у51еп5 о1 Рорш1а[е0 Агеа......

сош5тР{'ст!ош ог мотов поАо5 Ашо вп|осв5
Рго!'оРе!\ у' 5'. огп|тгсп}'о Ё. },!. ! т 1_ог"": ".' о[ Р:: '!са! . с] \4"' [.т .. Р-орР
о[ ссп. !! 5о] . 1,; Ф_п:гшг' €о-_з[ а !от о| А4'г 'ап..а! 

т Ас: ' ;^6 .';с| Рес:ро |"с ':о-о;..1 г".1ог. ... . ... . . .

в!]1!-о|шс Ашо поАо мАсн|шв5
2ь!!а| у. А. ма1ьепа1!са1 моае1 о! сеаг 5ьа|1....'..........'..'. .. ...'.'
ша!гпот у. !т[', Ро9ш1уает уц. о. ое[егп;па|]оп о! 1п!1]а] сопа!1!оп5
Ассог01п9 1о 5о!1 Рг!з!п апа Ргас1!!е гогсе о! тгас1ог !п]1.

5с|вшт|Р!с Рпов!-вм5 ог Авсн!твст!]пв Ашо всот-осу

о| вхса!а1!п9

104

107

119

122

к сввдвни}о АвтоРов и читАтвлвй
)|{урнал *1[звестия вь|с!пих учсбнь|х заведенпй. €троительство> включен (п.214)

в "перечень пеРиодических !]аг||'ь!х изданпй, вьтпускаемь:х в Российской Фед€рации,
в которь!х рекомендуется публикация основнь!х результатов диссертаций !]а соиска_
ние ученой степ€н!| доктора наук'' утвср)кденнь:й решенпем вь!сшей аттестационной
комиссп,! министерства о6разования Российской Федерации от 17 октя6ря 2о01 г.

ью..е'онь вцк мино0га)овалия Ро.'ии ,^0: | 2о02



твоРия ин}|{внвРнь1х сооРу)квний

удк 539.3 | 624'о74

то. в. нЁмиРовский, д-р физ._мат. наук' проф. ([[нститут теоРетической и
пРикладной мехавикп со РАн)'
А. в. нАлимов' канд. физ._мат. наук (Бийский техяологический институт)

полнь|в Рв|пвния зАдАч пРвдвльного РАвноввсия
АРмиРовАннь|х освсим]!1втРичвских оБолочвк

сформулирована по!,]ная систе[]а ра.реша!оши\ \р,звне 11 й |1а|тиче!ного те!]ения ар\1ирован
ных оболочек при реа!1],1зации пластического течения как во всеп] ее лролете' так и в некотор0и ее

части. Разработан \1етод Решения задачи пРедельного Равновесия эрмиРованнь!х оболо]]ек с автома
тически\1 определениеп1 ]!!ехаяиз!1а пластического течения проведен ана!.1из влия]|ия гео\1€триче_
ских паРаметРов и стРуктур арп]ировапия па несу]11у]о способность' показано' что изм€н

ричсс!!их парап1етров и (или) структур ар!'иРовэ]'ия п1ожет привести к изп1енепию ]!]еханиз}1а тече'
]'ия, а так)ке к существенноп1у из!1евению несущей способности.

14сследованию жесткопластических обо']очек посвя]11ено боль:шое коли_
чество Работ [1 ], но полнь:х решений получе11о крайне мало. Ёаиболее иссле_
дованнь]ми в ра['|ках )кесткопластического тела являются цилиндрические и
пологис оболочки нулевой гауссовой кРивизнь! из изотролного материала с
кусочно-линейнь]м потенциалом. 3то связано с тем, что для таких обо'1очек
удается построить статическое и соответствующее кинематическое поля на-
пряхений и скоростей дефорш1аций' а л"1]астическое состояние реализуется
во всем пролете оболочки и вь|бор }1еханизма течения не представляет труд'
ностей.

!ля лругих типов оболочек, как лравило' авторь] используют статиче_
скую и кинРп]атическ}'ю теорРп]ь! |2|. а о |РРки строя.ся с'1атичсским , ки_
нематическим метода[!и [|' 3]. 3то связано с теп'!, что в этих с,]]учаях при реа_
лизации пластического тече11ия только в части оболочки не постооена
полная система разРе!1]аю|т1их уравнений. 1{роме этого, 

" '',,, 
-'у,'", 

"'',,'-кают опРедсленнь!е сло}(11ости при вьтборе механиз[1а пластического тече
;;ия. 3та проблеп'|а существенно усло)княется для оболонек из анизотропнь!х
материалов '

Б данной работе сфор]\'|улирована полная систе[па разрешающих уравне_
ний пластического течения армированнь|х оболочек при Реализации пластиче_
ского течения как во всем ее гтРолете' так и в некоторой ее части. Разработан
!1етод рец|е!.{ия 3адачи предельного Равновесия а рш1и рован |] ь]х обо.цочск с ав'
топ1атически]!{ опрсделснисм механизма п'']астического тенения [1роведен ана
ли3 влияния геометри!]еских параметров и структур аРмирования на несущую
способность. [1оказано' что изменение геоп'1етрических параметров и (или)
структур ар]!1ирования п'|о)кет привссти к и3менени1о п{еханизма течения, а
так)ке к существенно['1у из!1енению несущей способттости.

}равнения равновесия и кине['1атические соотнош]ения осеси]\'1['|етрических
оболочек в безразптерном виде п'!о)кно записать следующим образом [1, 4]:
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где 4 - 

'б,,ас; 

ш= ]о'.16; м - [о ,ча9 (, = 1, 2) - усилия и моменть!;
н н -н

р, =9з19ч; 9.'=9./ Р,,9з=|/ Р:9'=29'/ Ё: р,:7/соз(; Ё=&:соз€;
1(у,)'') =.{, (у) + )''.{, (9); ! (ц, }" 

') 
= !'(у) + }''! ,@) ; { = {'9, / т'; { - !'р, /

/т'; т,=2о'Ё;@=!'!/['; [, =[, / 7'; п; -2м, / с'н) 0 =|,2):
б6 - константа ра.]чеРнос'1и шапряже!1ий:

2!, 2н - длина по оси вращения и толцина оболочки;
( 

- уго': межлу о.ью воашрн,.1я , касазельной к мРридиа ]).

у * безразштерная координата по оси вращения;
/,. {' - 

компо11енть] (асатр'1о::о2 и ноомальной на. р} 'ок:
)"' - лараметр нагру)кения (коэффициент запаса лронности);
Ё', 

' 
€6, ' {т ' |, - 

скорости деформирования и изменения кРивизнь! срелинной
поверхности оболочки;
,, ф - скорости перемешений срединнои поверхности влоль образующей и в
направлении нормали;
$ 

- 
скорос-ь и5|\1енсния к!иви ':|ь! сР.динЁои поверхностч.

[1оверхность теку1{ести для многослойнь|х арп1иРованнь1х оболонек регу-
,"р,'-'д"'р'д,'го строения образована пересечением гиперповерхт'тостей [4]'
3ти гиперповерхности мо)кно разбить на две группь!' а именно, соответствую_
щие сторонам и вершинам }'!ногоугольника пластичности.

€оотношения для гиперповерхности первой группь! 
- регулярнь]е режи-

мь! мох(но записать в виде:

.|у',':_ч1"'+п\{!]: л\.!).,_- \(:)(| "') (Ё_]' 2); (3)

т11')1, 'цу'/' : ь1" - ч\(!) ; т|\,,'*" ц9),,' = [;'' (т ч') (ь = 3;г.),

где п: 0,5ё6, / х,: ч = 0,5ё,, / х''
!( - число сторон ш]ногоугольника пластичности.

€оотношения для гиг1ерповерхностей второй группьт сингулярнь|е ре-
)кимь!, можно привести к виду

|, = Р'\,)([,, гп,,4, ц): гп, = Р!'}([,' тп,' ч, у) (Ё-к +|,[; [=3]{). (4)

Фтметим, что соотношения (3) при А = 3, '( такхе мо)кно записать в виде (4).

!4сключая из (3)_(4 ) велинину п(Ё - |,2) и ч (|' = 3, [)' получим соотно11!е-

ния вида г \,) (.с , ц) = о о. = 1, |). Фбрашая эти соот!.1оц1ения

гп, (|е -\,2) и гп'(Ё=3,[), полу!;им:

г|,)(| 'ц):ц|,)(-, 4,)(;',у)) = 0 (А = 1,2);

р\1)(т''у)=сх(1)(гп, _л;''(1'. /,, п,' ц\\ - о с1 =5.|:; (5)

0!т! .'9п([]'(0)): т _+т -. г.'. п ' п \' |т - 1.|у.

€вязь ш:е>кду обобшенньтми напря)кения|\1и и скоростями леформаший оп

ределяется ассошиированРь!м законоч течения |!]. а име:тно. ве\ гор скоростеи

'еформации(Ё,,,.ё'''*,'|')'ортогоналенповерхноститеку!|ести.[1риреали-.]а_.и ребРа. образованно: о перрсечеРие\] неско'1ьких гиперповер\чосгРи.
всктор (е'', ё" . *,, 1')' п|ол{ет пРинимать любое направление ме'{ду норма-

ляп1и |( сш1ежнь|м гипер по верхностяш:. 3 общеп: случае скорости дефорпташий
определяются следующим образош: |4]:

.^ 9, 3|''с''и) , -*, ал''''''',' ,.',. (6)
' 'т о!'

гАе Р: > 0, если |(') (/, у) - 0 г ёР|]\(| , у) = 0:

Ё; = 0, если Р||)(| ,ц)< 0у 6Р(') (| 
' ц)< 0. '



ё', = 0; *'.э=0 цли 9"'+Ф]Ф=сопз1; рза-9|,=$=0 (7)

€ледователь;;о' при Реализа!1ии указаннь!х режип|ов в ттекоторой части обо_

ло11ки поле гтапряжений, с оАной стороньт, соответствует поверхности теку_
!]ести, а с Аругой, эта часть пеРе[']ещается как жесткое це"чое. 3то противоре'
11!.]'| |1Ф;]о)(€Ё!,т51]т'т жестк0п.!ас1'ичес!(ого теда и, ](ак следствие' режипть: (3)
(Ё : 1у 2) нс п'!огут реализоваться в п'']астической части оболо'лки. при реа,1и
зации этих ре)кимов в не1(отором сече}]ии и = у] п"цастическои о6ласти
вектоР напря)кений соответствует ребру гиперповерхности текучссти, обРа
зованно\'!у пеРесечение^1 двух или неско'_|ьких гипеРповерхностей. 8 работах
[5-6] по;:азано, что реализация этих ребер поверхности тскучести во3мо}1!на
'1ри вь!по' Рнии у(.'1ови/ {_" :| 

'':у- 
' х, и сопр0вождад'со реа !и"а']и'.1

пластических шар!1иров. которь1е в свою очеРедь характеризу1отся Разрь!ва-
п:и скоростей й.,9 |5]. }словия' накладь]ваемь!е на разрь]вь! этих скоростей,
будут пассш!отрень] ниже' '|с':и при ц *|у ,.9'! реали'мется ре:ул"рнь:й рРжи\] (3) с но\!еРо\1

Ё - 3' { ' то интегрирование систептьт нелинейт:ь:х лифференшиальнь1х уравне_

ний (1)_(3) посредством введения ]'товь|х персменнь!х сводится к Решению ли_

нейньтх дифферет{11иальнь|х уравнений. А имен;;о' в соответствии с (2) (3) и

ассоци ирова нн ь| м законом течения: ц\,)е', +1',')в', -0; 
'11''*, 

+ц'|)*, =0 дл"

опРеде'']е}.]ия парап1етРа 4 получим о6ьткновенное линсйное диффеРенциа"|1ьное

уравнение. Решение которого запись|вается в виле:

4- = !'(9,-', ц)"4'(.!, ')+р,(4, 
,' ц)"(ц у,.'),

где ц0(_4, .',у):(р,(у, 
')/(9"(.ц',)р.(и, ,)))"(9, /(р,,р,));ц'(и' ,'ц)=-9..Ф. /

/(2р,), а в соотвстствии с [4] парамстр { опрсделяется по правилу

Рассптотрипт Ра3личнь|е п"11асти!]ес]{ие состояния, т. е. уравнения (|). (2),
(5) в с'пучае, ко!да вектор напряжении удов.']етв!)Ряет одной из гиперповерх_
ностей поверх:;ости тс1{учести.

11усть Б некоторой части оболочки ! -|ц',ц^.], цо10; !э' ! 2 р'еали_
зуется п.)']астическое течение' Рассптотрипп 1']екотоРую насть у с|-ц э' |1'| пла'

"!и,".,ои оо''1ас.и. -де 1'ра'1изуется {ипР]|говРрхнос'ь типа (3). померо\]
А = !' 2 в части обо.1очки ц е[ц, , у']в соответствии с ассоцииРованнь1ш1 за_

коно!\'1 течешия (6) и соотногшснияьти (2) получи[':

[еперь, т.тск,:;оная из первь!х двух уравнений равновесия усилия @ или /' и

подставляя вь]ра)кение лля |2 (3) как функшию паРап1етРа 4, для пере1]ислен_
!Б!* Б€:']1.{|1[{]] полу.тим линейньте дифференциальнь]е уравнения, !1ослс интег_

РиРования из тРетьего уРавнения (1) и соотногцений (3) для Ф|]|€Аеле}!|19 /а1

йолучим так:ке линейт;ое дифференциальное уравнение. 3адана определения
скоростей й, Ф, 8 при учете соотноше]1ий ассошиированного закона тсчения,
!(инеш1атических соо1'н0[11ении и известнош] 4(')= 0,5ё,,',/!, сволится ;< ре_
ш! !!!ю '1и '"!н ,:х дифФерсншиа"1ь{'ч'\ уоав"рн]1й

8 общепт слу,,.е йри помощи соотношений (1)_(3) и (6) после интегриро-
вания по!'!учи\'|:

[ ч"' ес'ти |4' : !:

|519л {4. )' и наче.

где | =(:'' @, п' )' ;, =(',.о'8)'; А',"] - 
''"|)' 

(у' ц,,,4)|,,,=п, ;

0"' '

т (у) = д|,'') : (и, ) * Ё1"))'' +-1'') ; й сц) = о!,''| 0(ц,,) & =3, !{\' (8)

-|1-|', а!1'=а|]) :0; а\|1' =|||'):

'1]' 
:[!1]; 

"\|:' 
- |!!;т; '11' 

=Ё (/=:'з);

61'" =(лт',' |].]', |]]')'; с]', =(,#', #'' ,#')';
6



|(*) -.*р {|') (ц['р' )}; |]" = ;]') |,) (|*)9,о, 9,@,-,) / (9,@,' ф' {') ));

|]^) :ехр{|,)((1+'т']$')9,)}; {') =д'){1+|')( |]''9,,р,9,(9, 
')/ 

(9,0,,)р'|].'))};

|,,,,=|*,(9,|,,, / |!,\): [|ф =|А).А)((,(А) -9,Ё^,|]'' /ч,)р"/ |'));

|'(,) =ехр {|(,) (9.,9 , / я,)\: |!,) =9"[!') / 9, * [!,'9,@, ')9, 
/(р,9'(и,-,));

{') :р.4'' / 9,' |,' р,(ц, ) 9, / (9'9,0, :)); |$) = 9,дь: / р' [!') р, / (ч,);

д!) = 
_ (я 

'о 
3 / 9') " [(') ((|, +9, э, / 9 

') 
/ (9 

"9")):
д;") = (о,о3 / 9 )" [,] ((|' +9,2, / 9.,) / (9 ,9 

'):
А!'' ="*р {|,' (р, (! ц[) ) + 9,9.. / р )): {,|{' _ |'у) (1 .') (р,л\*) / д';" ));

|'*' = [,'!' ! ,' ( 9,!"!' / [,::' ): [!'' _ |#' =0; |*) =[']' |^' (( +,,'у| х, )/ ,у) );

,1,) - 

^у) 

,,(') (( {Р, 1,\!) 
_ х, \\| 9,) / 7'[] ); й(/) = 

_9., лу) / 9, + |,','} ;

|!!' = -р.[,!' / 9, + |,(!) ; |#' =-р.1[' / 9, ' [,'!' : |#' = р.,|#' / 9, + |,\!' :

|-!!, = |}!'ь'"@"Ё!' / |!!'): [\,) =|\') !:^)@"|:) / [!Р);

д]]) = ехр {|^) (9, (; _ т[) ))}; ,,$' = ,#) |" (р.|#) / |]}) );

,1}) =|Ё).!)(( с(.')ч,+ч,[!?)/ [!!'); ц$'-т!' /ц(!); \(!) =(\\') -\!'ч)/ч'!';

\'," =\':' \|- ч' ) / ц\'' ; т\,' (|= 
| 7'*' аи.

Б слунае, когда в некоторо| !'.., ''''',*" лри ц е|ц,т' 9,]реализуется
сингулярньтй ре;ким (4) с номером Ё = |{ +\,|-, для о|1Ределения обобцденнь:х

напрях<ений и скоростей в соответствии с (1)_(2), (4)_(6) получим следую_

щую систему нелинейньтх дифференшиальньтх уравнений шестого порядка:

4! = п<т ' }','' у) (ь - к *тэу, (9)
г]п

г'е у -ст.о'п,'й.сФ. $): л"' 'с8' '.'...Р]-')';

Аг"1

Ё|,) -9' х (г, Р,\,| ([,, гп,'ч, ц)) _9.,0 .{(и' 1' ); д:'' = -]}р.9'8 / 9 
^ 
-9 

''Ф:

Ё|') =9'@ +9 :4(') (!,, п,' ч, у) +9 
"!, 

_ /(у,)".), ч ' 
=\9,| 9 

'Ф| 
9' / (2р'8);

Ё1,' - 9' х (п, - Р!ь\ ([,, тп', ч, у)') + 9 
^Ф:

Р'.''' _9.,й р,ы: Р''' -*' р'о, , _{ ,,:, ' 
ес'ли 40|' !:

ё, , ' ' |:!9п (4' ). ина"е.

Фтметим' что в случае регулярнь!х ре)кимов для опРеделения поля обоб_
тценнь|х напря)кегтий и скоростей мо)кно использовать так)ке систему уравне_
ний (9), где ну:кно полох<ить (3):

Р,\,) ([,. п,, ч, у) = 7 

"; 
1, = \ц(''!) /, +((1*) с61') ))/ ц1') ;

Р!ы (т,' п,, ч, у) : гп 
" 
: ., :('|!' *' +с\!) (| ч' )) / \\') (Ё = й).

.[.л я опрелел"ния полеи обо6шенн,;х напряжений и скоростей систему ье_

линейньтх дифференшиально-алгебРаических уравнений (8)_(9) необходипцо

дополнить соответствующими краевь|ми условиями. [1режле нем формулиро-
7



вать такие ус'1овия' пр].1ме]{ некотоРь]е пРедполо)кения о распрсдслснии этих
по.|] е й.

8 общепт с.пучае в пределах про'']ета обо,чочки п'|огут реализоваться жест_
кие области и пласти|{еские состоя].]ия, соответствую!]{ие раз'']и!]нь]м ре)ки]\!аш]
(3)_(4). 9тп:етип;' что в рап'|ках )кест|{опластического тела не',з" сфор. у'"_
ровать пол]1у}о систе[пу уравнении' опись:вающих из^]енение обобценньтх на_
пря;кет-тий в жестких областях' [1оэтопту ре|шение задачи о несушей способно_
сти 

- 
опРеделе1{]'{е параш1етра нагру2кения )'9 буАепт провоАить путеп1 ана'']и3а

ре:шений в пластических областях' Б соответствт;и с ассоциированнь]п'1 зако
но]\{ тсчения в пластической области возппожнь! реализации как гиг1еРповеРх_
ностей, так и ребер поверхнос'ги текучести. 8 дальнейшеп: буАем снитать, нто
при дви)кении вдо'ць оболочки в пластической об''тасти всктор скоростей де_
форп;аший дви)кется непреРь!вно по повеРхности текучести, а зона пеРехода с
одного пласти|]сского режима;:; другой }арактеризуется только однип1 се!]е_
ниеп:. [1ри :этих пре](положениях зада!1у о несугшей способности п]о)к]]о свести
т< птноготочечной краевой заАане л':я систеп1 не''1инсйнь|х дифференциально-ал-
гебРаи.]ес]{их уравт:егтий с неизвестнь][']и областяп:и опрсделения пластиче_
ских режи]!1ов и последовательностью их реализации.

[1ре;кде непт пРиступать к ре111е]!и|о зада,;и' т;еобходимо сфорп:улировать
кРаевь!е ус"|]овия и условия сопРяжения Различнь!х пластических ре)кимов'
[1ри этош: д''1я опРеделения гРаниц сопря)кения ра3личнь!х состояний число
этих }[;'тФвий до''1)кно бь!ть большс на одно поРядка системь{ уравнений (9)'
т.е. число условий сопря:кения дол)кно бьтть равно септи. Б слунае, когда пла_
стическое состояние реализуется во все\1 пролетс оболочки, для полной фор_
мулировки задачи необходимо сфорп:улировать, по крайней мере! |цесть |{рае'

вь:х условий и еще одно условие д.|]я определения !12раш|етРа нагРу)кения.
!с.,'ти:ке пластичсскос состояние реа!]изуется в части оболочки, то на границс
сопряжения жесткой и пластической областей необходи[1о получить е]]]е одцо
условие' нсобходи[1ое дл'] опреде'']ения гРаниць| сопря)кения этих областей.

1акипт образопт3сли !] пРо,']ете обо':о.;ки Реализуется некоторая пос,']е_

довательность ': -1, 1{ рех<иплов. кажльтй из котоРь]х определен в области

! е[!' ,'!,]' и во всеш] пролете Реализуется пластическое состоя}!ие' то для
реше!!ия задачи лредельного рав{1овесия необходимо сфорптулировать 7.1{'
краевьтх условий и условий сопряжения Бс;ти п,:астическос состояние реа_
лизуется в ,тасти оболочки, примь:каю:;тей к о]ноп|у из краев' то число ус']о
вий сопря>кения до''!жно бь|ть Равно 7.]'{'+ 1. в случае' |(огда пластическое
состояние реализуется в части обо,']о!1ки и в областях. при]!1ь1кающих к кра_
яш1 оболо.]ки, реализуются )кесткие области, число нео6ходимьтх условий
рав'о 7 А[ + 2.

Рассптотриш: теперь ус']овия сопря)кения ра3личнь1х п'цастических ре'
)ки['1ов.

Бс''ти в некотороьт сечен!.1и, = 
'1 

ре2ли3уется ребро поверхности текуне_
сти, образованное пересече1{иет{ ги пе рпове рхностей (3)*(4) при Ё = 3,[, то ус_
,'1овия солря)кения.[3}| !а'12(тй9€€ких Режип1ов (без реа,':изашии пластическо
го |шаРниРа) запись]ва1отся в виде (1)_(5):

|!'](у,):[о]@):[п,10,) =[,)Ф,): [о](у') - |.}](у,)= о. ( 10)

3десь [|1 (-,с) - обозначает скачо|( функшии | при знанении аргу]!1ента 
'(.в общем слу!]ае при псРеходе с одного пластического ре}1{и}'|а на другой

возп1о)кнь] две |]а3личнь]е реализашии, а и[]енно' вектог обобщег;нь'х ]!апряже_
ний при движении вдо']ь оболочки непРеРь]вен и из]{еняется сканкообразно.

8 перволт случае, когда при ц < ц, и ц > ц| реа]|изу\отся пластичес{{ие ре
ж]{['1ь1 с 1{о}]сРами 1 и |. сог"':асно (3)-(4), и \т)0) = [п..](ц,) = 0, ]10.1учи['|:

Р,") (/,'п,'4,ц') Р,\'| (/,,тп,'ч'у')=0 (7=1, 2).

],1ли после исключения пара!\'!етра 4 получип1

с(}' 0 = (|1' п1' ц1| - 0- (11)



8о второп: слунае'
течения 0Ё 1') (|, 

_г/, ) +

е',(у,) = !'(и' ):0

поскольку в соответствии с ассоциированнь]м законо}1
Ф и с]|{|) (7= , 9, )* 0, иптеют п]есто следующие равенства:

и,'ти (р.,0 р'')(и') _(р,'т})(и,)-е6'(у')=!'(у,)=0.

(|2)

( 13)

}4з приве.4еннь;х вьтра;*<егтий с.педует, что скаякообразное из[!енение вектора
обоб!денпьтх напря;хений воз['1ожно только при вьтпо":нениир'(9,)=ё''(9,)_
= х'(ц,) = 0 и сопровожлается условиеп1

а{ц,)=9'
1{ромс этого, в сечениях сопря)кения раз.|]ичнь!х пластических ре)кимов

}'|о)кет вь!по'{т{яться соотно||1ение (3) с ноп:срош: Ё :1у 2' (ак бь:.по отпте'тено

вь!ше, вь]полнение предельнь]х соотно|11е|{ии Аа'19 3т1']х ре)киш1ов сопровождает_
ся рРа..и.]а! и"й п':асти,Рских шаР 1ров. в 'гоп'сс0он,1и !о' *! о'8о.11Ф.гЁ9!о(9
Рс!Р(твеч!]ь'е условия ( 1)_(3). (6)

и'](и') - 10](',) =|гп,\@,) -{о](у')-о;

г \,-,ц )_ёР '+т''и' 1, т 0 {А- | . 2).' 4ц

!.пя полунения е1це одного соот|1ошения рассмотри|\1 ве''тичиг|ь! ,' $ при

ц= ц эгу скоро.гР герРп1е_!ен.й прР Реа |!']{ашии п {ас')и ]егьо!о ]шаРн1ра"и,'"й: 
ра.'рь:в псрвого рода [5]. 1оалишио"но |5| _:':ас-ический шар'ир прел

с_ав.гяю] как предР.'1ьшое по.гож{.ние !зкой 5о]!ь!. _ле /п1еет п'рсто бь:с:рое и;_

т\1енение с!(оростсй ! и (и,чи) 8. Б этой зоне величинь] ! и \',и) Ф -у.у,
ёц с1ц -

чис'1е11но велики по срав!]ению со всеш1и производнь|ми низших поряАков. €
лр5гой с:оро;ь:. поско'1ьку в.ь:ор счогостсй леФормаший пРи ! = ц оР!о.оча_

"1ен 
!}_1ргговРрхноста {3) (! _ 1 ' 2). то согласно 2((Ф!1!.1}']!Фв2: ному зако 1у те_

чения (6) сущсствует предел'

}!- " |т ' ц'| 0| ' (: . и)).
'.| 

_о.з.\" _0.5 \ц ) \Р .1 - 2)-

[ *' ( ],' | ёп' )

8 соответствии со вторь]ш| правилом "[опиталя и (2)_(3)' (13) из послед
него получим

{[9,Ф 9,!]+2р'9,61/р.,'((!*) +ц'!) с') / \'!]\(у,)=0, (Ё=1у 2). (т+1

Б обтцем случае исчеРпание несушей способности п!ожет настулить при

Реализации пласти.]еского состояния как во всем пролете оболочки, так и в
некоторои ее ']асти. Бс':и пластичсское состоят|ие Реализуется во всем проле'
те. то краевь!е условия []. 4_5] форптулируются в виде (1з)_(14):

а) загру>кенттьтй край:

(р.г, +р,0)(и) = /; (9.0 9';,)(и) = 0; гп,(!\=0 (у=0м 2);

б) шарнирное опира1]ие:

(р,|' +9'0)(и) = т: ч0) = 0; и,(и) = 0;

с) подви;кное за1це\'1ление:

(9.|, +9,0)(у) =т: ч(ц)=\(\|;'] +ц(!)т,)/ \('!)\(ц):

Р\,)(['4)= 0 (Ё = 1у 2);

() сопря:кение жесткой и пластической областей:

|-''!/'й|-0Р''+т,.ут'-, 0. ;{,) 0:' 7ц

{(р..Ф _р'й) + 29'9,0 /,р., " 1ч]') + ц(,"' г, )/ (!.' } (,) = о (д = т', :)'
9

( 15)

( 16)

( 17)

( 18)



1{расвь:е условия ( 15), ( 16), (17) или (18) ну)кно дололнить еще одни[1 ус_
"повиеш]' необходимь|п1 для опРеделе]]ия пара]\{етра нагру-:кен;.:я }.'.

3то ус.ловие ]\'1ожно задать путет\,1 |!ор[1ирования скоростей, напРи[!еР, в
одной из точек пр].] ц- ц! за!ать

где злак выбирается из ус,']овий нагруже]{ия и хаРакте]]а течения. []оследнее
допустип1о, поско'|]ьку в Ра}1ках )кссткот1''|аст]']чес|{ого тела по":е скоростей оп
реде'1яется с точ1|остью до постоянного мно>ките':я [2]'

|1усть при 9 е [1', у^' ] п:атериа.ц оболочки |таходится в пластическо]!1 со_
стоянии, и лри у с|ц',ц",)щализуется некоторьтй набор пластинеских ре_
2кимов с ноп'!еРа[1и Ё'(, :1, ш), где при 4 с1у, 

',ц,) 
вь]полняется пластиче_

ский режи['! с номер0п1 /.. (, = 1, л). и лРи ц - ц ,\] = 1'1\ реализуются пласти_

|ё( ьие !!арьа!'ь!. !ля р.; 'ен;ь 1!о' 'а8ач| гри по!\.оши (6Ф1Ё6|]]€гий
(8)_( 1 4) по,|1учиш] систепту ;:е,::.:нейньтх лифференшиа.|]ьно_алгебраи.]еских
уравнений. Аополгтяя эту систе]!1у кРаевь|ш1и условияп'|и ( т ь)_1191, полу!1и]\1
п1ноготочечную кРаеву]о задачу /'1ля систе}'!ь| нелит;ейнь;х лифференшиаль_
но а':гебраинеских уравнений с не].]звестнь{!{ паРаметром }'6 и неизвестнь:-
\'|и гРаницап'|и 9'(' = 0' л).11ри э'топ: в кажд0п1 сечении сопря)1(ения Ра3лич
нь!х состояний дол'{нь! вь|полнять по семь }'с.1!о{]ии сопряжения ( 10)_( 1 1),
(10)_(12) или (13)_(14)- [11есть условий испо'']ьзуются для опреде.]]ения
поля обобще!{]1ь;х напря:кет;ий и скоростей' а седьп1ое д']я определения ко
оРдинать| соп ря'кения раз]'!ичнь]х ре)киш]ов.

[акип': образом, задача сфоРмулирована полность1о. Фсобенность этой за-
дачи заключается в то['], что ип'!еется набор нелинейнь]х дифференциально_а']-
гебраинеских уравне::и1!, вь|полнение котоРь|х характеРизует тот или иной
пластический режим' 1{звестнь! условия сопрлжения различ]|ь]х рех<ип10в' 1]о
неизвестнь] об,']асть их опредсления' область пластического течения' а так)ке
последовательность Реализующихся Ре)кимов.

Ёаиболее сложнь!м при Реш]снии эгои задачи является о|1реде./]ение по-
следовательности ре?ки}1ов, поскольку, если эта пос.цедовательность за'.ана
и.1_|и известна, то \1етодами [7] эту задану мо)кно свести к мнолотоненной крае-
вой 3адаче для систе['1ь| нелинейнь:х дифференшт.тальньтх уравнений или путед1
увеличения поРядка систе]!1ь| к краевой задаче. 8 общеп: ;ке случае для рас_
с}1атР]аваемой задачи не Разраб0тань] мстодь] Решения. [отя д,'тя определения
послеловательности ]1еализуюшихся Ре)кимов ]\'!о)кно испо"11ь3овать п'1етодь| ис-
!(усственного интеллекта [8]. но нелинейность систепть] дифференциальнь]х
у1эавнений и во3мо)кно большое в об!це}1 случае число ре)кимов дела]от ре1ле_
ние задачи крайне тРудоемким. 3десь ну:кт]о еще от[1етить, что решение нели_
:тейньтх систепт требует налиния начального приб.пи;кения.

[акис прибли;кения !\{о)кно стРоить на основе приб'т:иже;;ной поверхности
те|(учести' напРиппер поверхности. образованной то''|ько гипеРповсРхностями
(3). 3та поверхность является.описанной. а соотве.гствующе" ре:ше"'е' со-
гласно предельнь]]!1 теоРеп1ап1 {2],- ошенкои свеРху для истинн', о параметра.
|1ри таколт улрощен!.]и в пределах ках<дого и3 и1]теРвалов ! .[!/, ,,у,| д'ля оп'
Ределения поля обобтцеттт;ьтх напря:кений и скоростей можно воспользоваться
аналитическиш]и ре]|]ения|!1{.1 (8). Б частности, началь!{ое лриб;:и;кение птол<но
вь!числить на основе максимально улрошенной поверхности гекучести, напри_
мер' в качестве такой поверхттости \1ожно испо!-|ь3овать за]\'1кнуту!о поверх'
ность' образованн!ю пеРесечениеп'] ги пе |] п овсрх] !остей (3):

о(ц,) - +т' ( 1э)

ц!',, = 61" +п((,'); п!1)и, - (';',(: _п,);

ц1')/, =ч1,) ч\\:!): ц\,)п, =6,,')(1 с') (|=т,э; р=3,41'

[1р:: испо,зьзовании.та:сой поверхности текучести построень| решения некото_
гь1\ ча.!'нь.х -а :а ; !!]. а \'еханиь[! !'1а( г]]чес](о-о !ечг!]/я с).е[]а. исн0 .оивс
ден на Рис. 1 (сп"цотпная линия_форшта меридиан обо"цочки,'1' 

"''ру*""''). ,,*
|0

е0)



-60 40 о60

Рас 1 Рас 2

лРи | = !: Реализуется пластический шаРнир. пРи это}1 в областях !| е[ц',ц'1и

це|у',у'] реа"|]и3уются о/1инаковь!е ре)ки]\'1ь] (20) с ]']о[1еРоп1 три или четь!ре'
}",!рь | 

'!тро"']е 
пРиб!]и)кения сводится !( Рс|цению систе['1ь! алгебраи'{е

ских уоавне1]ий. которая сос1 оит ;':з 6-2 травнений (8), сепци условий сопря;ке_

пия (]з), (14). восьшй кРаевь]х условий (13) и соотнотпсния (19). следует от_

|\1етить, что область пластического течения {{ожет прип1ь]кать к пРаво(\'1у или

левоп!у краю оболочки' реализоваться во все\'| пРолете или же' как пока3ано

,:, риЁ. |с''р,^-ли ия|. распо.'1а-а1ьсс всредне.'1 ее'ас]и.ажирнач линуя-
форшта птерилиана оболочки до нагружсния' 1акипт образопт, ддя постРоения
]]ача]'|ьного прибли:кения при использовании }'1акси\'|ально упрощеннои по_

;;р;;;;;, ';;у""сти 
необхЁдип:о ре|цить восе\{ь задач (сис{еп: из двадцати

!11ести - лвадцати вось}ти нелинейньтх алгебраинеских уравнений), соответст_

вующих Раздичнь!м ]\'!ехани3|\1а\'| тенения. €.::едует еще от['!етить, что возмож_

нь! ситуации, (60'!3 пл2['[|{че0(ий шарнир реализуется только в одном сече-

'''. а '-'а,'""," 
часть оболочки находится в )кестко]у] состоянии.8 этол': слу_

чае паРа}'!етР нагружения и сечение реали3а1]ии ,пластического !шарнира

опреде,11яется в соответствии. птетоАами строите.пьной механики [9]. 8 резуль_
тате решений этих 3адач получим девять 3наче||ии для оценки паРа1\'1етра на-

гру)кения. 14стинное 3на.]ение оценки вь]бирается так. что пара]!1етР нагРуже'
ния имеет полох{ите.|]ьное значе!{ис и пРини['|аст мини\1альное зн'ачсние'

Аля вьтчисления решения на основе тонной поверхности текучести }{ожно

построить алгоритп'т' основаннь;й на последователь1{от{ уто1{!]0нии повеРхности

текучести. ]{ля этого приб"пихенное решегтие бу!'епт уточнять посредств0м
введения в поверхность те,(учести ;:овь:х (неиспользуе}'!ь]х до сих пор) гипер_

,'Ё.р""'.т"а' Ёу.., ''' бупет, наприп:ер, гипсРповеРхность (3) с ноптеропл

р = 5. Б предс,'ах ка)кдого из ин.ерв'ло' \ц'' у, ],\ц'' и_] "тот рех<ипт п1о)кет не

Реализоваться, вь!полняться во всеп1 !'1нтервале и в части интервала (приптьт_

1'''"'' к левой границе, правой грат:ише и в среднРи части). 9б:цее число

воз|\'!ож]1ь|х вариантов равно 25' (^ = 2 - чис!'1о !|нтеРвалов). ,[,алее рассптот-

рипт прибли;<енную повеРхность тскучести, включающую шесть гиперповерх_

ностей и т. д' [1родо';х<ая далее, п1о)кно постРоить всевоз['|о)к]{ь1е варианть]

реа'пизаший пластичес!{их Режимов' !(оторь!е ш1о)кно систеп1атизировать путед'1

р','*ш',," их в дереве ретшений' Ёаприш:ер, в корне по!1е"стип1 приближенное

ре11]ение, полу.]енное на основс п'1аксип'|ально упРоцсннои повеРхности теку_

чссти. 8 веРши].]ах пеРво!о уровня всево3п1о)кшь]с варианть] Реа!'1изаший для

приб,!ижен;ой повеРхности теку.]ести образованной пересечение!1 пяти ги-

перповсрхностей' в вер||]|'1нах втоРого уровня - 
ваРианть] реали3ации для

шести гиперповерхностей и т. д' Ёа сап:оп: нижне['| уровне в вершинах Раз|!1е-

щаются всевоз]{ожнь]е Реа"11изации всех пласти!]сских Режи\1ов.8ь;сота по_

.гро*Ёчого'),]ьи}| оЁ0а'1о\' лер, ва оавна [ = 4 ([ |]с1о {и!ег'пврохнос:ей
пррё(.' ё] ие {огоро'\ обоаз1.': поворхно._ь |р^\'чд'ти !.

1елерь рсшение задачи пто}{|!о строить г1утеш] пос"цедовательного уто[]не
ния решений д.пя Реа,'1и1ашии последовательностеи ре)ки\1ов' хаРактери3ую-
ших веРшинь] ААерева ретпе;тий' Бсли известе:'; путь и.пи закон дви)кения от

коРня деРева к его конечн(.]и вертшине (тонное ретшение залани)' то необходип:о
1!



решить | - 4 за!2\1и.{"[9 |1!иб:']и)кеннь!х поверхностей. [сли та;сой закон дви_
)к.нРо н.и 'вр(.ген. -о и' ти'|)ю ос 1Рло8а!' ' пьость реа'1и '\юшихся р( ж-мов
\]0ь] (] во0ра'1б. !с_1оль{\'о а | оги-\] огтй\|а.,| ьно-о вь!бога ]]0]. - ", ас: о.:._
3уя п1етод прогРа['1миРования с отходо[1 назад, разработать а,.1горит]\1 обхода
дерева решений' где {{а каждо[1 этапе решается п1ноготочечная краевая 3адача
для систс\'|ь] ].]е]']инейнь!х диф4)ере!!циа''1ь!]ь]х уРавнег1ий. €лелуст сше отпте_
тить' что это деРево ре|шений является рас|циряюш1!.]ш1ся и число вершин рас-
тет по экспоненциально\1у за!(о1{у. учить|вая еще, 1{то сло)кность алгоритмов
обхода де]:ррьсв ) в']чРтсс эк.по!сРшиа.']\ ]^и' то 1-а ]а'аша яв.]яется кРаине
трудое]!'ткой. 1акие задачи при достаточно большой вь]соте дерева для вь!чис_
литедь]1ь!х т!1а11]ин (основа1{]]ь]х на существующих принци[ах) являются нево3_
]!1ожнь!п'!и в реализации. Бсе сушествуюшие п1етодь! решсния подобнь|х задач
основань| на у]\теньше1]ии объеш1а вь[чис,']сний путем обреза!'|ия вствеи дерева
ре!]]ений. !ля данной задач].] это п4о)к11о реа,1изовать путем вь{боРа ветв' из
условия нарушения пРедельнь]х соотно1]]сний для соответст!ующей гипсрпо
верхности. ]4з возп:о;к*:ьтх вариантов истиннь!]\] является тот' н',, д;', .'*до,о
пластического ре)к!]|\'|а истиннь]е то!|ки сопряже!!ия ра3личнь|х рс'{и^1ов удов_
летворяют условию: !''1| у,] э !п|' а уточненнь!й параме,].р нагру'{ени; }. 

1|

п]еньше полученного на пРедь|дущеш1 этапе ).'. Ави;кение по дереву |!Род0л21{а_

ется до тех поР, пока не будет достигнута одна из конечнь]х вершин дерева ре_
|1]ений - листа, что соответствует вкдючени!о всех гиперпове|)хностей.

8 качестве примера рассматривались ар]\'!ированнь!е консольнь|е оболочки
(рис' 2) с заще!\,1леннь]\1и пРи ц = о и свободнь|п'|и при ц = 2 краями и оболочки
с закРепленнь!п1и краяпти (рис' 3). Форпта ]!{еридиана рассматриваеьтьтх оболо-
чек и структуРнь!е параметрь! определяются следующи[1и соотно|1]ениями;

где с01, (о 
' , 

0) з _ интенсивность волокон меридиональ|{ого, тангенциальног0
и спирального аРш1ирова!{ия (вдоль меридиана оболочк;.т ар!\1ировань! волокна_
ми постоянного севения);
о: 

- 
преде.,! текучести аРп1ирую];1их во'1окон 11Ри растя)кении-с)катии;

о0 
- 

пРедел пластичности }1атеРиала связующего' подчиняюцегося условию
пластинности 1реска'

[1ри построении реше1]ия исполь3ова]']ся изложенньтй вь|ш|е алгоритм.
[1ри практинеских вь|числениях бьтло отмечено, что различнь]м ш1еханизмам
1€{€}11.19' Ф11!е!е:']еннь!п1 в корне дерева' соответствуют различ!{ь1е з11ачения
предельного пара}1етра нагружения.

&')/т+!'/ц-1; т:8]; (=(20'2(1 п:/Р:): Р'=Ё(0);
д,:л(2); |/ Р(, -()'з' н / Ро:0,0\5: о]/о' = 199.

|,-7, = 2, =0; 2э -6 осов' !; о'(4)=о'с)Р(г) / Р(!):

сц-(",)_ 0.6 о (г). со - ' , {: "'. |. 1'
|2. если Ё,, > 8.'

-2о о

Рцс.3

06 о.8

1.2

2о



Ёа рис- 2, 3 привелень; зависип1ости пара|\'!етРа 1,:10-)','7/(2о'#) от гео_

метрического параметра 0 = д. Ё' при разлиннь:х 3начениях интенсивности

тангенциального армирования о)" где сплошнь]['|и линиями приведень! зависи_

п'|ости при реализации пластического состояния во всем пролете оболочки'
штриховь|]!1и - 

при реализации пластического состояния в час]и обол0чки и

штрихпунктирнь!!!1и - 
лри реализации строго безмоментного напря)кенного со_

стоя;:ия в краевой тоике. 14з рис' 2, 3 слелует' что наибольшее значение пара_

]\'|етра нагру)кения для оболо.тек с ненулевой гауссовой кривизной достигается
при структурах армирования, обеспечивающих пластическое течение в части
обо;точки, а для цилиндрических оболочек и (почти' цилиндрических при лю'
бь!х схема\ а0миоования пластическое течение реализуется во всем пролете'

|1ри этопт видно (слт. рис. 2, 3), что структурь1 арп1ирования' обеспечиваюш1ие

!!акси!1альное значение паРаметра нагРу)кения' являются неприем'ле}'|ь!ми с по_

зиции наде)кности констРукций. А илтенно, не3начительнь]е изменения геомет_

рических паРаметров (сй. рис. 2, 3, зависимости при о2 :0), вь;званньте, на'
пример, упругими Аеформацияп:и' п1огут пРивести к сушественному сни)кению
парамотга нагр}же!и9 (ко '6фиь'"ьга .}апаса гро ]!осги).' Ба !ис' 4 Ёриведеньт завйсимости ).. для консольных и защем'леннь:х оболо'
чек 2омиоован1!ь!х только спиральнь!ш]и волокна!'|и постоянного сечения' удо_
*.,','*"','д углом 1ч(9) = соп51' гдс о'(у) = о'(.4) = 0;оз(у)=0'3 рФ/ Р(у)
от угла армирования у и при Различнь!х значениях пара|\{етра о = Р. _ Ёо ' }'1з

рис.4 слелует, что наибо"цьшее зна!{ение паРап1етр нагру)кения приниптает либо

в слуяае налиния только волокон основного арш]иРования либо, когда течение

конструкции хаРактеРи3уется дву[1я различнь]ми механиз}1ами течегтия' А
именно, во всем про.|1ете о6одочки реализуется пластическос течение и в сече

нии ц = о, появляется дополнительная степень свободь:, вь|званная отРь1вом'
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Ёарядт с упРавлениеш1 прочность!о конст1]у!(ции в ]{елоп'1 все больгшую ак-
туальность приобретают в настоя]цее вре['1я вопрось{ управления1 на!1Ряжен_
но_лефорптированнь1!\'! состояние[,1 (Ё.4€) отдельнь:х ключевь|х ее эле}1ентов'
от работо с по собн ости котоРь|х зависит ){{изнь всего соору)кения- [еоретине_
ски и ко|.{струк!{ионно этот вопРос разработан для вантов' балох' стержней'
Ёаиболее широко проблет{а уп1]авлен].]я Ё{6 конструкший разработана в ра-
ботзх Ё- [1. Абовского и его шко.;|ь1 [1, 2]. 8 них сфорптулировагть; понятия,
принципь|, подходь! теории управления !1А[ конструкттий.8 настояцей статье
сделана попь]тка теоРет!.1ческого осп]ь!сления вопроса об управлении Ё!,€
за}'|кнуть!х некруговь]х кривьтх 6русьев ил]'] некру!овь]х колец.

||остановка задачи. [татическое нагру)кение конструкции пРедпо]'1ага_
ет обь]чнь|е [1етодь] ее расчета, описан||ь]е д'']я расс\1ат|)иваемь!х эле!1ентов в

литературе [3,4|.
|1ри нагружении в те1{ен].]е непРодол)китель11ого вре!\'тени экстРе\'|адьнь!-

т\'|и нагрузкат\'|и в виде и['!пульсного воздействия или вибрации появляется не'
обходимость в с овершенствов ани и конструк]1ии с помощью системь| у!1равле-
ния [5, 6]' йптенно таку:о !{онструкци]о мьп 6улеп: в дальнейшем Рассп1атривать.

Рассп':отрип: активную систсп!) } прав.|.ения с'л степеня[]и своболь:' }рав_
{{е1|.1я .]вижР-!я такой с::гг'г:": иуеют ви': !,. 8!:

2 (т) _ А (\) :(т) + в (6)и (г) + | (г)' (1)

(2)

(3)

(4)

где

:' (т) :|х'(т), *'(.т)1. (5)

3десь х(|) п-мер;;ь;й вектор гео!'1етРического положения объектов;
д'1(е), с(ь) и ((!) - ш]атр1.]ць! Ра3мер!1остью :.а х ,,, опреде||]я]ощие соответст_

""",о 
*тассу, дептпфирование и упругость по ка2{{до\,1у э.|!еш1енту ь:атришь: -,;(|) в

зависимости от р-Размерного вектора |, хаРактеризуюцело состояние конст-
рукции;
|(|) - 

вектоР во3ь1ущающих систе!\1у сил нагрузки'
6(|) - штатриша т)аз\1ерностью пх п (тп <п), опрсдсля;о:цая простра|]ствсн_
ное распРеделе!]ие активнь]х э.|1е['!ентов' котоРь!е в[1есте с и-Раз!\{еР1]ь|м векто

Ром управляющих воздействий и(,) описьтвают воз\1о)кности активного уг1рав-
ления ](онстРу1(циеи,
!(!) - ш:атриша. опреде,']яюш.\ая пРостРанственное распределе|{ие |!агрузки.

Фдноврептенно с создание['1 ;;аи.пучгшей тправ;:яю:шей силь] учить]вается
поддер)канис значен;ай вектора состоя]]ия | в лопустип:ь;х пределах' ]акип: об-

разопт, основт;ой задачей создания оптип:альной сис гемь! }'правления является
оть]скание та;<их ( и и(7)' которые п'1и| | и |\1изи рова"|] и бьт иглтеграл виАа

(6)

д<су =[',,'.,',, _''|,,.,,]'

вс9 = 
[-л ,,'.,,.|

о(\)

3лесь 11:(6) - неотРицательная
анеот,.
14

[о1
м '(ь) ]'

1

]|е'{-..;' - ||а'о: , о" йт(:|1:")
о

.:[?;] \7)

оцснки, зависяцая в целоп: от '(,
!

фуньшия



-ААатрицьт @о' 0,, 0: - обь]чнь|е весовь]е п1атриць! с соответствуюш1ими

ланноа системе угравления'1араметрачи'
"""ъ;';;;;;;'ъ,!,"_ц |.:, 'р, 'л*',р"*',,'' удовлетвоРении (6) находят ':'

|, и. (роме того, величинь| ! лол;кньт удовдетворять условию

ч) ь'. (8)

гАе (" соответствует состоянию конструкции при статическом нагрух(ении'

|1оиск ми ьимуп:а квадратичного фунчцио'ала,_/'. заланното''!:.1::13у
(6), являюшаяся резуль',:атом решения )равне!ия ( ] 

' 
при огра!ичениях 1о,'

м.\)иёт 6ь]ть вь1полнена с почошью ваРиашионного исчислеьия |9}' }4с':ользуя,}!а; ;;;;;;;;'л; 
'';;, 

|8]' представиу фун^гионал 
(6) в виде

,г|:'9:+и'@-и \{/\\\ }',. (9)! |\'и1= !'{ ".."."' *:+1'1д((): -8\\\и"'(ь),(/)'(/)!!

где }'(|) - 2п мернь:й вектор множителей "|[агран;ка'" 
€лелует заме|ить' что интегрирование 3десь производится на рассматри_

ваеп,|ом временноп1 отРезке'
9слойия поиска минимума /* слеАуюшие:

( |0)

(11)

6сп 7' = 0'

6(,)/' > 0,

где б - вариация.
&1атематически очень сло)кно удовлетворить условию ( 1 1) второй вар;'та_

,'" Б6,,'. б,,'*' ,'' во3можно 
" ''у"а' 

,'""ц"ального силового поля' 1ак

}.- й''".р#[о: по су1цеству является квадратичнь|м критерием ошибки' то

!*р.'" р'р*, его существования будет минимумом критеРия о|цибки' вторая

йопма - минимумом критерия '"Ёр'"' '' 
третья форма - минимумом стои-

;;:#"; ;;;;;;;;: п!1,'"',,р"'1'я Б(') сушествует относительно :' и' 8'

ААно>китель./1агран;{а также является пеРе|\']еннь]м ['1ри этом удовлетворяют-
ся ус.говия суш|с'во"ания уравнений 

(1)'

Бозьмем первую вариацию функционала (9) по переменной 'т1агранжа

|2(6:'о: '6о'@,ш\ . )''('462 ' в6и 6а) ')

', 
- |];9,\[6( н \'1ч \А? Р'] \вц; т,о/)6( : 

|а:'
'['(46:-вби_!/ :)6[ !

( 12)

условия ( 13)

условиям за

(14)

3песь !* - градиент вектор-функшии |'
[|роинтегрировав по частям слагаемое }"т62 и перегруппировав (12)' по_

лучим

_ |6:,с2р., А']..1 )') : Б,'\2о-ц.в').) , 
1

!]":, и 1 }./(у .4? :1 Бц '9 ,о/л!66 |аг ; [ь;1А _о' {|3)
.] )''ч' ''
о['ся:-8ш Р| _ 2\Б}. !

где учтена сичмРтрия матрвт: |\4. € и !{'

п'-*''".у в2Риа1]|4у':, и' | независимь]' то для вь]полнения

необходимо удовлетворение одновременно следующи}1 четь|рем

время 7:

Аа + Бш+|| '2 =0'

2Фа : А'?' ' )у-|'
2@"ш + Бт ?" = |'

( 15)

( 16)

(17)

!5
у |у +{(у '.А2 +9.Би + !.||) - 0'



Равенства (14)_( 17) * с].]сте\.]а чсть!рех уравнений с неть:рьмя неизвест-
ньтми .а(|)' ш(т), ('и х(т). |1ринепт' ес.пи пРедполо}(ить, что значение вектора 

"известно при статинсской нагрузке в ш]о['|ент времени , = 0, то тогда 6:(0) = 0
и урав!{ение (13) разрештилпо относительно 1 при условии ?"(7) =0. Аругие
видь] граничнь|х условий д,'тя 2 и 2" та|0ке ь:огут бь:ть реа"|1изовань] в зависи[ло_
сти от объектов уп1]авлсния. !1ри этоп: систе\'|у уравнений (14)_(17) пто;кгто
использовать в качестве итеРацио!.]ного опеРатора для поиска ста1{ионарности
функционала (9).

Ре:пение задани. [истепта диффере]']циа-'1ьнь|х уравнений (|4)_( 1 7) не-
.циней::а и лтожст бьтть рсшена только численно. Фдништ из возмо}кнь!х вариа|-{_
тов является разбиение прошедуРь| Реш!ения на две !1асти. [нанала решается
3адача оть!скания оптима'льного упРавления путе]\'| удовлетворения уравнени_
ям (14) (17) пРи фи1(сиРованн0п1 векторе состояния конструкции 

_(.. 
з,'..т

процедуРа повторяется с из['1енен}!ь]дти параметРа['1и (А ло тех пор, пока не бу-
дет дости!1!ут опти[1ут{. [ак процесс продо.1.]жается для Ё = |' 2, 3, ... [1ерв6я
итерация при (1 ь:о>кет бьтть вьтполнена прта (. согласно условию (8)'

процедуРа Решения поэтош]у является последовательностью оптимизаций
активного управле1]ия. связанной со структурной оптиптизацией- Бектор со_
стояния конструкции опреде''тяется в видс

\м| = \[ [1'ь' 
'

(1 в)

цп*| : ц,, а, (;! ,

где 0,' птох<ет бьтть определено из вь]ра)кения

|,' -у ,,]' = 2о.'!1 + в1 х-

где 0] - (!,/')' 
- 

является !радиснто1!1 функшии !аграгт;ка, которьтй опреле-

'']яет напРавле]1ие изп1е[|ения параш1етра;
(]! 

-, амллитуда. [радиент &; п:ол<ет 0ь:ть найден непосРедствс:|но из уравне_ния (12) в виде

+х| (у сА2 +т ,8ш +| 'Р[)\с1/. (1э)

,$Р!''., во]ш]о)кнь|м спос0бом опти!!1изации является ]!1етод .(рутого спус-
ка |6|. ког':а уггавл9юшие и |(о г-р\^-ионн0!ё 1агамд.1р!{ ' гтР\].1 {иг')ю!..я од_
ьов|]' \]енно с /с1о".ь1оваР/е\' в"траь. ни) ( |8) и

( 20)

(21 )

[|рошесс ретпения начинается с вь;бора первоначаль}]ь|х знанений и и ч,:
и )" опредсляются 3а']'еп] при реш!снии уравнений (14)_(15)' !а"пее отьпскива_
ются &Ё и &, из (19), (21). €леду;ощипт шагоп'| является вьтбор ап':плитуАного
3!{ачения оА и опреде,':ег:ие ш1,иеА из соотношсний (18), (20). 9писанная про
нед)!а пролРлжается д0 те} пор, пока не будут удов"|1етвоРе]1ь1 условия
у "' = (] и т '.] = 0 с треб5,еп':ой степснью точности. 8 обоих прел;.]о)кен_

]]ь|х здссь с.пучаях реше11ия необходип:о соз!авать алгоритп] л::я вь;бора амп"':и-
тудь: а/'.

[1ример. Рассп:отрипт при['1ер построен}.]я алгорит\'!а актив]{ого управле_ния напря)кенно Аефорш:ированнь:[1 состояние[1 заш1кнуть!х 1]екруговь!х кри-
вь:х брусьев с использованием систс]\'1 автоп,1атического управления, включаю_
щих датчики персп:ецений, коРректирующие 3венья и исполните'1ь]']ь1е уст
ройс:ва.

Расчстная схема представлсна на рис. 1. Ёа ней цифрами указань;: (/)
датч!'{]! переп1ещения; (2) допскрат; (3) блок управления.

Ре:паеш: задану в.цт.:нсйгтой пост2новке, а и]\'1ен].]о, напря)кения и дефор['|а_
ц!,!и под[!иняютсл заког:у [ука, Регу'']ятор иптеет линейную характеристику. 3а-
дача упр'влсния в силу си|!1]!1етричг!о!о описания дви)кения относитс'льно од'!оР Боорд/!!ат] од!.о1!дРна. у0ао-е иР '1вияе1/я л']я ,!о..] систрмь! с о']нои
с!епРнью св,с]о':ь: {0Ф(€) \]ожРт 6ь!!о предс']аьлдно в вид,
16 !

| {т, ш,
о



тпу +сц+ьу =[([), (22)

где и представ||]яет }1ассу одной четвеРтой бруса (и = м / 1)' н и с явдяются

линейнь]}'!и коэффициента}'ти *".'!'Ё'" и }еп':пфирования бруса (рис' 2)'

|(/) - внешнее воздеиствие и у(,) означает движение точек приложения эк_

вува'.е,т ои у.].сь! 0о'ворт1] бР\.а ']о оси 1''

м/4

Р/1.. 2 эквивале,{тг1ая схс
1!а ол1то,; из стоРон квадрат
ного в ллане бР\'са с закРуг

ле'1]]ь]ми у' ла\1]1

Аля о п реде,тс н:то го воз\|}цения |(,) и по известнь!\{ структурнь!\1 паРа_

[]ет1)ап| 0сакции [0[[ птогут бь|ть получень! пошаговь|!\'1 итеРацио|!нь1м }'|ето"

лот. Ёагр1 'ьа 7(/ ] .у 1а ь|ваР-ся из ста'] ич*с{| й ! а{р.) 'ь'1 и11т'нсив]]пс гью 4 и

пРоизводьного во3п1уще]1ия:

|(т)=ч пц,, (23)

гле !/. - ускоРение возп1ущения
(анонический вид уравнения (22) следуюш:ий:

Р,]. /' п!инципиа.'1ьная схеп1а

систе::ьт управ,тет;ия Ё,{( квад'

Рат]]ого п плане бр)са с захруг
.1е1|'|ь]\1и угла!!и

1] + 2т1о';ц +о'у = ч - ц",

"11 
яется идеальнь1]\'! опти\'1альнь1!{ Решением'

Ё соответствии с [6] найдет:ьт аналитические Решен]'{я,

стояннь]е €'!., я':

ц +2\о, +о'ц _н([)+ч !.|, (25)

где ц(т) - 
ноР}'|ализованная управля]о)да'! си'па на единицу тт'тассь]'

Фснов;той задавей просктирования систе['1ь| управ;1ения яв'пяется синте3

',''й'',"'.' 
р..у'".'р| и(|),-минип'тизирую1|1его 11апря)кения в брусе' [1о_

скольку задача управления реш!астся пол|]остью в ,'1инейно|] постанов!(с' по

(1о'л|{у ппи вь!борё ти'.1 г.-у'.я пра пг|ацовип1ся па лине.1но\] ^валРат1 
]Роп1

."]''"1''," (лкР) [10] в,пкв р" у',1я:^ре д(:) |''а'1'1{}е. ли,'с2н5 о фу"(1]и\''

]'"',|,.'', 6- 
''р6..ше'',п 

/{1) и (оо!'сги проё\|д|е]'||1 и э''вива ''н':ьой

п,!асс ь]:

ш(|)' 9,,т] + €,,!' (26)

где 8| и 8; явля1отся дву\1я константап1и обратной связи, которь]е пцогут бьтть

найдень; из ус]'1ови я \4инимупта фун;<шиона'па

'0)+€,,ц'+гц2(т)17т'
(27\

где ц и со - коэффишиент деп'тпфирова;тия и собственная частота рассматри_
вао\|о|о уцаст^; 6р1са соо г ве :. т ве,.;о.

Ёсли к ра, сп'а:пиваед:ой [Ф[€ б)до'1 п0а({)еди-сРа сиггр\|а ак ивг!о|о

управ.|!ения, то уРавнения движения (24) преобразтются к виду

гАе 9з, 8с и г - весовь]с коэффишиенть:'

Б вь:ра;кении (27) пеРвое слагае}'|ое пРедстав"11яет вибрашион;;ую эн"ергию

дефорптаг1ии бруса, второе с.пагае\1ое яв,]яется кинети1]еской энергиеи ее и

тоетье - подводимая от внешнего источника энеРгия управления- -&1иниш:иза_

тци я (27) обозначает' что общая энсргия вибрации бруса булет !1иниш1изирова_

на с испо!']ь3ование|\] )\,1и|!1'{[]у!1а подводип'той изв}!е энергии управ"!ения' что яв_

11т* ,/ъ

(24)

опРеделяю!11ие по'

. 
тт



8' = _о'(:, _1)'

9а = 2цо (за |),

5' опРеделяются как

^ |.' ' 
+х, /,;' _1/'- ы '

, (}ъ" / г) 17у' -1\
'* 4,г',, 

* 
т

[одставляя вь!ражения (30) и (31) последовательно в (2в)' (29)' (26), вь:-
ведем закон управления

а (;) = _. э 1', _ 1) у (г) 2цо (.я, _ 1)9. (32)

8нося полуненньтй закон регулирования в (25), полуним уравнение дви_
жения управляе['|ой системь::

ц + 2з1ов,! + о' з,ц = 4 |} ,. (33)

!альнейшими этапами проектирования управляющей €Ф€€' основанной
на .]11(Р, являются:

-вь|числение реакции неуправляемой системьт из (24) и реш]ение во|1роса о
необходимости управления'

если управление необходимо, то определяют значения весовь|х коэффици
ентов 8г9, 8, и г и представляют в числах коэффициенть: настройки системь! 5',

и 59 непосредственно из (30) и (31);
находятся реакции системь! улравления и требуемьпе управляющие мо_

мен'1ь! соогветственно из (28) и (29);
в заключение принимается ре|11ение об изменении реакций или потребле'

ния энергии управления и, если необходимо, запускается следующий итераци
оннь:й процесс.

1{исленная реализация примера синте3а регулятора для конструкции' изо_
бра:кенной на рис. 1, бьтла произведена для следуюцих параметров: .44 = 500 кг,
п= 3,е=1/ 7, г=25.|7ри этоп1 ве..]ичинь| еи г входят в уравнение, опись|ваю_
щее нару;кнь:й контур пластинки [3]:

х : г(со58 +есоз,иФ); 9 = г(ь|п8 _ез1п,и8), (34)

где 9 - параметр контура.
Б качестве управляющих воздействий принимаем прило)кение к эквива-

лентнь|м массам' заменяющим прямолинейнь!е участки бруса (рис. 3) неть;рех

* !0'

(28 )

(23)

где коэффициентьт .т, и

(з0)

(31)

/,,7.. 3. принципиальг|ая схе}1а
при решении задачи си']теза
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Рцс. 4 Реакц:1я системь| автоматического
управления напря)кенно.дефоРмированнъ]м
состоянием за11кнутого н€кругового кривого
оРуса на мгновенное приложение нагрузни

1



рав1]ь]х по величипе сил. пр].1ложение усилий 11\'!еет ступенчатую характер!'{
стику и !(оп'1пснсирует в0зникаюцие перемеце{1ия.

Решение задачи вь]по.|нено с поп!о111ь]о стандартной програштп:ь: [фР
:\\а{ 1а|.

!,ля использования этой программь] исходнь!е уравнения (25) бь:ли пред
став'1ень| в виде 1{огши:

!.. - 20000-г' 200-т, + 0,002и;

и = _0'005хт 0'0005х'.

,А4атрттшь; 0о, 0', 0, полбира.':ись из ус]']овия существования систе]\1ь|

упРавления с наперед заданнь]}'| ]{ачествоп] переходного процесса
1огда принт{ипиаль]1ая схс]!1а реше11ия зада!]и синте3а пРи1]и]\1ает вид, изо-

бра>кет:нь;й на рис.3. [{а этопт рисун:<е испо;'1ьзовань] стандартнь]е обозначе-
ния, 1.]с пользу(- п'1 ь!е в подп|)огра[1п1е \е:ц,5]гпц]]п!с А:\о0е]' являющейся частью
програ]\1мь] мАт[Ав €отпгпап6 ш'л0о\,: треуго.']ьг]и!( - усилитель] пРя['1о_

уго]']ьник - а) г:оптптутатор при ч!1сто]\'1 в!{утре]]}]ем поле, 6) суп;пгатор' ес''ти

в]-]утт)].] стоят значкш <+> ]]л!.] <,_,', с.) и]{тегРат0р, сс'-1и внутРи иштсстся обозна-
1

че з::" _1_, 1) источник стан-!арт|]ого возш1уш1е{'{ия со схеп1атичнь|п'! сго изобра-
5

>ксниепт, с) остгг:л'погра(; 1.]ли лечатаюцее устройство' ес.|]и внутри изображен
пРя\1оуголь[1и|(.

|1ерехо,,|гтьтй пРо[1е(]с, 'г' с'' завис]]},'1ость от вре[1ени скоРости изп{енения

'!0орди1]ать! 
и саптой коорАинать!, и]!1еет в:':д' ;азобра:кенньтй на рис' 4.

{1а рис' 4 по оси 21бсцисс отло)кено врс}1я в сску1]дах, а по оси орди
нат - псре]\1ещение в п1ст{)ах и скоРость пеРеп]ец1ения в \1стРах за секунду.
11а т:зобра;кетт;топ: графике отчетл|.1во ви]1']о, что пеРсп,]ещение п.цав!{о при'
блил<ается к стати1]еско\1у:]пачени1/] в течение 0,1 с.8 слуяае отсутствия
с|.]степ,1ь! ]]егулиРова]]ия псреме1!1е]]ис попеРечного сечения в месте прило-
.{! ния экв]1валс1:тно]] п':ассь; опрсде''.яс]тся по (;орпту':ап: лефорп:ирования
|1ри ]/]1аРс и сос]ав1.1т вел]{ч]]}]у в 3 раза бо.::ьшую, че['| в пРедстав''1енно]!1

' (;т;,цо п а те.ць;т,э ' ;Фс|ет,;'гив;;ос-ь ]]Ришенения сис1емь] ])е! улиРо!а!{ия оче_
:э:.:цг:а. 11оэтоьту ь1о''к}]с) ,]1{}]тать, ч'1 о ре]]]сна 3адача управления колебате.цьньтм
|]роцессо}1 за],11(н\тог'о ]|е|{Ругового 1(]]!.{вого бруса в форп'те ква:1рата с закруг_

',|еннь1['!и уг]'1а[1и. по!'1у1'{снньт;.! розультат 11оказь1вает вь!сокую эффективность
управ'пения' [1ри этопт, однз]{о, остастся открь]ть![1 вопРос о ве'']ичине затрачи-
васптой тза упРав,,']ение эне1]гии и свпзанной с эт]1ш] стои\]ости рас сматр и ва еп1о_

.о |']ето:1а '

списон .|и'гвРАту])ь]

/:5 о ь с г: и !] ]] 
'1. 

упр:1!.'|яс\1ь]е коРст'}']]!]]]]] учеб' ] ссо!]ие'- красноярск: (рас[А[А,
1{]{]3 - .],]3 с.
,^'о0п!]11';; !]' ]1.' {]ала'')'1]1'(ин 1]. !]. о|] основ!х {];(т1]вного управления колебаниями
;;о;;струт:шт:1\/]{окл. всерос сеп1'.!]робле[1ь] о1:т!]\!а.!ьлог. проектирования соог'\жени!]'-
| ]овосиб]1р.к' !997.
!здалев А. и'' ко!ь]рягин А{.. ,,\. 1)асчст за\1кнуто1о не]!ругового кривого 6ру
са/,,']4зв ьузов. }'!ап;т:;;остроонг:с:' 197с .ц 2. с' ]2-16.
|' гы, .'., \1 \.ь ...о ! \. 1.-. ', '6 1'' 1 [о| !а! / "\" пь'а|'-,,! ов'

' о1 '' |': .""' ||' ] '. ''.р|'. .'о! .'.' ] '.ов !!"ого''ро ьу 1э77- т_ '' -6.85- 39.
овчинникоБ ]'|' ]'.' ковь1ряг'{в,\1 \ 7спо.пь.ог:т:и,' п|иншипов 2 (тивного управ,1е_
пия конс1'р!'(цпсй в транс].ортнь]х соо!\А|ь]{.) 'т|а|(по11тное "тР0итс1ьство'- 2000
м6.-с.7 9.
ковь1р я ги в }4 :\ Ёовьтй по.:ход к.лилс.]но|]: фильтраци!'] и предсказанию проблепт: [1ер. с
ант,':.Р.Б ]{а1тлап А петт арр:оасБ 1о 11пса| 

']]1ег1п9 
апа ргеа1с{1оп ргоь1еп15/А5мв'.]о!гпа]

о{1ьсв!19епео11п9. !960'- ]\! з'- Р. 35 45)/пер.20!' гонт!1 -603. ]969. 42с.
5 о о п 9 т' 1' -Ас1!\.е соп1го|: '[псогу апа Р]ас11со. [ог8,лап 5с;сл1|!;с апа 1'есьп;са]. в55ех.
в.91апа. \у;]с\'' \стг 1огй.- 1990
5с/оп9 [. 1'' А4апо1;з о. в Ас1]ус:1гшс1пгез/'/.1опгпа1 о1э1гцс1цга1 еп9епеег]пч. \.о]'
1]3._ ]987 .ш 11.- Р. !290 2310
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Акустико-эмиссионнов исслвдовАнив
РА3Ру|пвния РАдиАционно_3Ащитнь|х

компо3иционнь|х мАтвРиАлов

Рассмотрень! р€зулътать) }1сследования прочностнь]х характеРистик осо6о ['1же]1ь1)( элоксид-
]|ь]х коптпозицио]1нь]х }!атсриалов, л!едназна!|епнь]х ,1.|]я з2щить] от 1]опизяР1'']оп!их излучений впро
цссс€ п{еханического нагружения }!:териал2 анализ1!ровал]1сь и']форп1ативнь|е пара\1етрь! сигналов
акусти,]еско,] з11иссии на осяове хаРахтера сигпалов А3 сдела]л' вь]водь1 о характеРе разру!'ения

1,1нтенсивное Развитие атоп']нои энерг ети ки и п ро[] ь! шленности вь|двига-
ет на первь|й план проблему создания новь!х материа'!ов специального назна
чения.

1ребование достаточной защищенности биосферьт от радиационного воз-
действия мо)кет бь|ть удовлетворе]]о' если подвеРгающиеся воздействию иони_
зирующ],]х излучений констРук{]ии будут изготовлень] с прип1енением п1ате_

р1алов. об]а/аюшиу вь'сочиму.]а_!,4'1аь{ми свойства[|и. ралиашионной сгойко_
стью' до с та точ ].] ь| ]\'1и прочностнь1ми характеристикап1и.

1,1спользуемьте в настоящее вРемя радиационно_защитнь|е материаль]
и!!1е1от Ряд !1едостатков. 1{ементньте бетонь!' и3готовленнь|е с использовани-
ем тя)кель1х заполнителей, ип1еют сравнительно вь!сокую пористость, значи_
те'цьную пРони]!аемость' истираемость' [1алую сопротивляе['1ость ударнь!п'!
нагРуз1{ам и низкую теплопровод!1ость. металль!' булуни высокоп,:отнь|ми и
непроницаемь|['1и' 3ачастую с']и!1]ком доРоги для использования в ](онстРук_
ция\ зашить!' |1оэтоп:1'созлание новь1х радиационно_защитнь]х компо3ицион-
11ь!х п]а геРиалов ((А4)' лигшеннь:х указаннь]х недостатков, является весь]!1а
актуальной задачей.

],'1звестно, что км на ос1{ове поли|\'!еРнь]х свя3ую!]{их * полимернь]е ко[1_
позиционнь1е !\'!атериа']ь| (г1кц) 

- 
обладают рядом ценнь!х экс|]./]уа1.аци0ннь]х

свойств, а конструкции на их основс ]!1огут вь1полнять многочисленнь!е функ-
ции. одни[1 из наибо]']ее перс[1ективнь]х \'|атричнь|х материалов [1(}{' предна
значеннь!х для за!].1ить] от ионизирующих излучений' яв]1яются эпоксиднь]е
с]!1о.|]ь!. их по]']о)кительнь!л'|и характеристика[,1и яв''|яются хоРошие тех]]ологи_
!1еские свойства' вь!сокая адгезия к п'!ноги['| видам диспеРснь]х фаз, срав]]и_
тельно невь|сокая усад!(а, стойкость к воздействию 1_излучени'1' хип'|ическая
стойкость, водо_ и а тмосфе ростой кость ' [1(&1 на основе эпоксиднь]х сп'|ол от_
личаются вь]сокои про1|ностью и низкои проницаемостью по отнош|ению к

жидки]\'| и га3ообра3нь!\'1 флюидапт.
[{едостаточ:то вь!сокие прочностнь;е и дефорптативнь]е свойства [1ногих

защит!!ь!х }'|атериа''1ов вь!водят на первь]й пла]] проблему вь]бора методов ис'
следова{{ий. 9тсутствие а]<тивнь1х воз!ействий на исс"зед1еш;ь;{ объект и воз_
20 155ш 0536-1о52. йзв. вузов. €троительство. 2004. ш, 1



[']ожность п'1ногокРатного воспРоизведения длительнь|х испь]тании' характер-
нь1е для ]\{етода акустической э|\'|иссии (Аэ), явля]отся причиной зна1]итель11о
го вшип!ания !( но\]) со сто]!о ь| оте ]е,' ве..!]ь!х и .]аРубе.'{н"х иссгёдоватрлей.

,&1етод А3 осн0ван на Рсгистрации упр}гих вол]1, возника]ощих в резу'']ь
тате локальной дит'таптической псрсстройки стр}'ктурь! п]атер]]ала. Фт: позволя_
ет фиксировать возник1.1овение напРя)кеннь|х состоянт.тй, ;<инетику дефектооб_
разования и дина[1ическ1.]е характеристики дефектов (пцоллент возникновения,
по'-!о)кение и др.) на всех стадиях изготовления и эксплуатации Ф13(' Фднако
испо"']ьзование ппетода А3 во ]!1ногих случаях сдсрживается 0тсутствием аппа_

ратно-прогРам]\тньтх решеттий, поз1]оляют.]1их не только регистрировать сигналь]
А3' но и вь!полнять накоп"цение и а11ал11з полученнь]х даннь!х.

Б настоящей Работе приведень! Результать] исслсдования про!{ностнь]х и
дефоРмативнь]х свойств диспеРсно-ар[1ирова]{!{ь]х радиацио]]но_зацит!1ь|х !1а_

териалов 
- 

особо тя)кель{х эпоксиднь!х ко[1позитов (отэк). в процессе меха-
]']ических исльтта:;ий @}3( регистрирова.тись ит;форштатив}]ь1е параш|етрь! сиг-
налов Аэ. Регистрашия си!налов А3 производилась с использованием слеци_
ально разработанного аппаратно-пРограмп!ного ко]!1плекса.

Б качестве !1атРичного [1атериала Ф}31{ прип':еня,:ась диановая эпоксидная
сш:ола 3.(_20' отверждае]!1ая полиэт!.1ленполиаптиноп:. 8 ка!тествс наполнителя и
32116а]Ё]]1€"0{ }{3|16,'1Б3ФБ2;][я проп:ьтшлен::ь:й 0тход с вь]соки\1 содер)кание|1 су'|!ь_

фата свиттша'.[,":я улунштения пРочностнь|х характеристик и заш{итнь:х свойств
отэк вь]полнялось армиРование коРотки['1и п]еталлическими волокнами.

{арактеристики дисперснь]х фаз привсдснь1 в таблице.

характеристики дисперснь|х Фа3 отэк

наполнитель

3алолнитель

Армируютцие волокна

< 1,4 10-'1

!...3, ! 5).10-!

5' 10-з

6760

6760

10100

€уп':птарная объештная додя дисперс1!ь!х фаз составля;'та окодо 50%'
Бьпли изготовлень1 обРаз!1ь! размсро[1 20х20х20 ш:ш:' Фтверждение п:атрин-

ного материала проход11до в те!]е11ие 24 я лри коптнатт]ой тслтпературе. [ото_
вь!е образць! бь1ли подвергнуть! т€!1;'1ФвФй обработке в течение 5 н при темпера-
туре 80'с.

1,]спь:тания обРазцов на осевое с){{атие производились ]|а разрь:вной п:а

ш1ине иР 5057-50. с целью корРекции систептати.:еской погреш|ности, обуслов'
ленной дефорп:ашией подвижнь:х ':астсй разрьтвной []аш]инь!. з1|а!]е]]ия дефоР-
мации образца находились как разности:

е =ео е.(Р),

![€ €о 
- 

показания разрь!в11ой ш1а1{]инь!, п'|;

Ё - нагрузка, кЁ;
в, 

- 
найдснная эмлиРически обшая дефоршташия подви)кнь|х часте]] Ра-1рь!в

ной ш:агшинь;. п:.

Регистра:1ия инфоР\'1ативнь|х паРаметров сигналов А3 вьтполнялась с ис
по,_|ьзование['| серий!1ого прибора АФ-15, допол11е]]ного устройством сопря)ке_
ния с псРсональной 3Б}4. 8 т<ачестве приеп1ного преобразовате:'тя использовал-
ся пьезоэлеш1ент на основе керамики |11€-19. 8о:'тновод пРиемного пРеобРа3ова
теля был пРиведен в акустинеский контакт с образшоп: исследуемого 9131{.

.!.; я со ;р"н.ь,я )р;бооа 
^ф 

]5 г поо.о. . :": ои 38А{ п|3ЁА4) бь:':о ра'_
работа;]о устройство' вк]'1ючающее ['1икроко!.{тРоллер' преобраз5'юший сигна
]']ь] ттл-уРовня на вь|ходе лрибора АФ ] 5 и передающий их по сть:ку &5-232
( п оследо вател ьньтй поРт []38й). [{олуненная в процессе исследования инфор_
]!1ация накапливалась на устройстве постоянной папляти []38}4 и становилась
доступ1]ой для обработки после завеР|11ения экслериме]]та-

2\



Регистрируемь:шти паРаметРа|!:и А3 являлись интенсивность (нис'то пре'
вьттшений сигналоп1 уста|-|овленного уРовня дискретизации) и средня:я аптпли-
тула (велинина, пропорциональная корню квадратному из энергии эмиссион-
ного излунения)-

Ёагружение исследуеш]ого о6разша вь по.,'1нялось нелинеино. 3ависимость
п1еханического напряжения о от вреп1ени приведена на рис. 1. .4иаграмма с;ка-
тия привсдена на рис- 2.
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3ависимости инфор['!ативнь]х пара!1етров сигналов А3 от времени приве-
леньт на рис.3 и 4.

ч9о
!ш
о_ 7о

Ё''
Ё4о

$'о
3;о

Р]1.. 3 зависишос-гь и:тте;тсивности А3 от
вреп ени

14нформативнь:е паРа[1етрь! сиг!{алов Аэ регистри Ровались та!{)ке для нена-
полненно!о матРичного материа]']а. Разрушатошее напря)кение для ]{енаполнен-
1]ого материала (1!3 мпа) бь,'1о достигнуто в моп'|е1.1т вреш:ени 2'87 мин. соот-
ветствую|11ая зависимость интенсивности А3 от врептсни приведсна на рис' 5.

1(ак слелует из приведен1']ой диаграммь| б(€), на участке о е [0; 20].\4[1а ме-
ханическос напРях{ение в исс"тед}'ептош] []атсриа.']е линейно зависит от отпоси-

Р|.. ] зависи1.ость сРед]1е|! ап]плитудь] Аэ от
вРеп1е|'и

тельной дефорппации. Б моппент вре-
п'тени | = 1,8 мин достигается преде.|т
пропоРциона,1ьности ол - 20 А4[1а'
котороп1у с4отвптс',] в} ет относи_с:ь
па9 .0[фФ!1т12| ия с, -6.!0 | и тто.

дуль упр!гости Ф = зз гп,
а€

1{сходя из 3ависимости иг]тен_
сивности А3 от врелтени, резкое
сниже!1ие скорости роста напря)ке-

.ёонии !ри б о' мож}1о ооьяс
а€-

нить следующиш1 образом. Ёа участке б е[0; 20] }'\|1а рост ;тапряхений обу-
словлен исключительно упругими дефорпташиями, Развивающип'1ися в структур-
нь]х элементах (€3) птатериала. |1ри напря:кет.тии о > 20 А{[1а начинаются

разрь:вьт связей ме:клу €3 и, как следствие, взаиш1нь!е перемещевия €3. [1оэто-

22

5

0 о25о.5 0'75 1 1'2515 175 2 2.25 2'5 2?5
время мин

Рас. 5. 3ависимость интенсив:;ости А3 от врептет;и

для']енапо"1ненного !1атрпчного п]атериала



а6
!\1у 1: сни)кается почти на поРядок (т:а унастке о с [70; 75],\7\[1а, близком к вре

11е

]!1енному сопротива'1€{{|'{}! б,, =75 -ф[|а, сРедняя скорость р'"' "'р"*'"'й 
щ

состав'1яет около 5 гпа)'
!аннь;й вь;вод подтвер)кдается характеро]\'! э\1иссионного из']]учения п1ате_

риал3, а также срав11ительнь|п] анал]']зо]\1 характеРа А3 д''тя Ф13( и ненапо''1-

нснного п1атРичного \1атериа;1а (рис. 5). Ёа участке о < б/] упРугие дсфорша-
ции сопрово)кдаются крайне слабой всп'цесковой эп;иссией, вь;званной рззр1'
шение}1 отдельнь:х €3, располохсннь;х вблизи ког]такта с пласти!{ап!и

разрьтвной ]\,!а1]] и н ь!. Регистрашия и1\'!пу';тьсов А3 вь:сокой интенсивности начи
нается только при ]]апря'ке1]ии о > ы,,. на участке о с[20; 551 ,\4[]а происхо_

дит возРаста!!ие !.{нте!{сивности эп'1иссионного излучения' вь|званного разрь]_
вопт связей.

[1рслел пропорш;']ональности ненапо,,|]ненного п]атРично!о !1атериала лрак_

ти.]ески совпадает с пРеделоп1 упРугости. !,;']я 32ви|и['1Ф€тй на рис' 5 характер-
но отсутствие зап:етной А3 вп':оть цо ]\1о\'!ента т)азру[1!ения.

[1ри напрях<е:тиях о е [55; 75]А:1[1а уровснь сигналов А3 остается прибл;':_

зительно постояннь|м. 3то, по вссй види]!1ости, объясняется тем, нто дефорп:а_

ции п1атериала на участке о с [55; 75] А1|1а развиваются в осиовном за счет
взаип]нь]х перептешений €3' в то врептя как ра3рь]вь] связей играют несколько
меньшую роль; взаи['|нь!е переп1сще11ия €3 сопровох<ла:отся непреРь!в|{ь]\1
_\'и гс ио ! 'ь!п! /.],']учон!!еу.РР!чо/ и н ] Р | 

' 
с -' в ч о с | ' .

[}ри ::апрях<ениях бо.:ее 55 ,\4[1а в птатериале во3никают значительнь]е

расгягиваюшие г!апря)1{ения. ]]ревь]1]]ения локальнь]!1и перенапря)кения\'!и оп

ределенного уровня пр]]водят к ])азРь!в}' 2дгезионнь{х связей гта границе аРми_

Руюцего и ар[1ируеп1ого п]атериац_ов. Разрь:вь: сопРовожд^аются эмиссионнь]\1
и1лунениепт сравнительно вь:сокой интенсивпости (Рис 3 и 4, врептя от 3 ло
5 птин).

[-1релсл гро ]:.Ф(1й 09!.] .чагии бц - 75 й|1а досги аРтся в \|оуен| вРетеь.1
:-6чин 3начению о. .оответс-вурт 0!аос.!ельная дефоома|ия г -_.]'](.,| _.

существенно превь1ш|ающая 0".
€;]е,(!ет Ф'!метитБ, что на диаграп1ш:е с)катия отсутствует у.]асток, на кото

ро}1 Рост,|!ефорп'!аций происходит без заметного увеличения напРя)кени'!; ис_

слелуемь:й п1атериа!'1 не пРетеопевает п,]!астического течения.

3а вреп:я / е [6; 8]птин от1]оситедьная дефоРмация во3Растает Ао 3 с'',, дос_

тигая к моменту окончания эксперимента величинь| с = 0,12. 8 этот период

Развиваются много!]исленнь!е тРещинь], д"11ина которь|х сравнима с Размерами
образша. ФАнако полного ра3рушения образца не]1роисходит, его отдельнь!е
!{асти удер)кива]отся аР\']ирующими в,одокна['|и. |1рохо;кдение макРотРещи1]
сол0ово)кдается имп\'льсами с вь!сокои а['|плитудои' которь]е Резко вь|деляют_
ся на фоне ,".1,"р,',"о, А3 (рис. 3 т'т 4, врептя от 6 до 8 птин).

1айиш: образом, регистРаш].1я инфорптативньтх парап{стров сиггталов А3 по

зволяет получ!.1ть дополните''1ьну!о инфорп':ашию о пРоцессе дефектообРазова_
ни9, [Аеа']2'[Б на даннои основе вь]водь| о хаРактеРе разРушения матеРиала и

вьтбрать способь: повь]ш!ения прочностнь|х характеристик Ф!31{.

@ про!||ин А. п., Боя(ьев н. в., Фокпн г. А., смирнов в. А.' 2004

г]олучсно 07.04.03

,з
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в. в. гвРАсимов, д_р техц. наук' пРоф.' о- Б. киРилвнкФ' асп. (|(азанский
тосударственнь|й энергетический упиверситет)'
в. с. изотов, ка|{д. техн. наук! доц. (|(азанская государствен!{ая архитектурпо_
строительная академия)

Бвтонь! нА смв1цАнном вя)кущвм
для твплоФиюцционного стРоитвльствА

для строительства теплофикацио!{нь!х сооРужен]{й объектов теплоэн€ргетини подобрз!|ьг опти.
п{альнь!€ составь] 6етонов на сшешанноп{ вяж!ще\ . коп1позиции Разработа]'ь] на о!нове активнои п!и

нсральной добавки, включающей в себя портл,э1 !!ементнь!,! ]\ли ]ь(Р. шеолит(одержаш1уто поРолу'
гипс. а такл{е изуче]]о в.,1ия!'ие добавок супеРп.;1астиф!'хатора и сульфата натрия ла пРоцессь] гидРа

тации и твеРдсния с]\1ешанного вя)(у|11его.

Фдништ из основнь|х вопросов стРоительства объектов теплоэнергетики
является 11]иРокое использование сборнь;х железобетон]{ь1х конструкший цля
соорух{е1{ия теплофикационнь]х ка]\'ср, в которь|х размещается технологиче_
с|(ое оборудование для транспортировки горячей водь] и пара'

1{ап:ерьт теп,'товь:х сетей представляют собой подзептнь!е соору)кения, сте_
11ь]' перскРь]тия и днища котоРь|х служат ограждением для Расположенного
оборудования тРубопроводов от воздействия гРунта, внешней вРеп]ен]1ой на_
грузки' гРунтовь|х и поверхностнь'х вод.

[1риптегте;;ие сборнь]х желе3обстоннь]х камер позволяет вести строитель_
ство тепловь]х сетей индустриальнь]ми методами и в с)кать!е сроки, что осо_
бенно важно в гоРодских условиях.

1{ат< показьтвает опь|т строительства' прип1енение сборнь:х камер знани_
тельно снижает Расход п|атериалов, трудовь!е затрать|' а следовате,:ьно, и об
щу1о стоимость по сРавнению с мо]!олитнь!}'|и камерами [1].

Фдниш: из резеРвов увеличения эффективности сборного )келе3обето||а в
теплофикационном строительствс является 3а['|ена портландцеп1ента }1а сме_
11]анное вяжу]цее, содер)кащее в свое!1 составе повь]ш|ен]1ь|е дозировки актив_
ной минеральной добавки, без сушественного из['|енения технологии его про_
изводства. 8 качсстве таких добавок экономически шслесообразно использо_
вать природ1]ь]е т\'|атеРиаль! местного значения.

Фсобое внимание среди них прив.}10кают смешаннь|е вяжущие, содеРжа_
щие в качестве актив1.{ой минеральной добавки цеолитсодерх!ащие породь1
(цсп) 12_6], которь!е придают цеп1ентам такие ценнь!е свойства, как сульфа-
тостойкость, вь|со|(ие прочностнь|е показатели в поздние ср()ки твердения.
Ёаибольгшая эффективность таких вя)кущих проявляется при тепловла)кност
'пй обра{-'о':^е' !,с0беьчо'1пи вь'со^их'!емпера])Рах изо"ерминс.кой вьтцерж_

ки (90_95'€) !2_4, 6!' Фтличительной особенностью данного ти]|а сл1е1]-1аннь|х
вя'кущих является повь|11|енная водопотРебность и невь!сокие тептпьт набора
прочности как в Ранние сроки' так и в пРоектноп1 возрасте при естественно}1
твеРдении, что не позволяет изготав,]ивать на это[| виде вяж}щего бетоннь:е и
же.ге'обе!оннь!е констРукши';]е" ' ерт ообработк,. |4|

[1утепа коп':бинирования состава клинкеРного вяжущего] минеральнь|х и
химических добавок появляется Реальная возмо)кность ].1аправлснного п1оди_

фиширования структурь! цементного камня, что оказь1вает лоло)кительное
в'']ияние }]а кинетику твердения бетона, усадку' трещиностойкость, коРро3и-
онн}!о с-ойкость и долговд !!ос]ь бртоца в грошессе экс-гуа!а|ии изле;у{, ц

конструкций на его основе.
|1е"пью гтастоящей статьи является изло'{ение результатов экспери!1ен-

тальнь|х исс.цедован!..,й влияния добавок суперп':астификатора €'3 и сульфата
натрия на особенности гидратации и твеРдения смешанного вяжущего разл]]ч-
ной дисперсг:ости, содеР)кацего в своем составе цеолитсодер)кащую породу
1атарско [[1атрашанского ш|есторождения.

!,ля приготов.т:ения смеш|анного вя]кущего использовались: портландце_
]\'1ентнь]й кли11кер н. }льяновского цементного завода, цеолитсодер)кацая по-

рода татарско-шатРашанского []естоРождения (!-'{€[1)' лвуводньтй гипс 1{ам-

24 155ш 0536_1052. !1зв. вузов. строительство. 2004. ш, 1



ско устьинского }|естор о)кдени я ' Активная \1инеРаль11ая добавка содсР)ки1' в

]""*' !"!!'"" (',ас. '%), |('т!иноптило,,|ит - 19; кальгдит - |8; кварц_-'7; ак_

;;;;;;,; 6;".;"' ] 3б; .'','.',!е и гидРос"]1оди.с-ть!е п]и!]ераль] - 26' [ипти_

'сс{.]Р 
' о.'1ав ш''1 !.|с0_сР\а!] Р. го0оль!' [|ас' о

51Ф" - 54'58; €а6 - !7,94; [1Ф, - 0.26: А12Ф3 - 5,27; Ре2Ф3 -' 0-'08;'йао 
- т,г2; \а:о - 0'19; (:б - 0,74; Р:Фь - 0.04; ппп - 19'78'

А{одуль основности этой пороль: (А{') нахолится в пРеделах 0'26-0'3|'
!]то позво||']яст отнссти ее к .рупйе кисль;х пуццола!]овь]х добавок' А4'одуль ак_

!''''.', (м,) цсп ттаходитсй в преде.пах 0'08-_0'14' что так)ке может свиде-

,сл,,,',."',а'" ' 
вь!сокой актив]{ости добавки. 1(а;< показа,'ти исследования гид_

р^!'',".['а активнос1'и добав!(и по }1ето,]ике гост 25094_94, [[€[ относится

к эффек'гивнь|]\! пцинерэ.цьньтпц добавкаш1 и активно вступает во взаиштодействие

- ,йдр'*''д'' ка.пьшия. Ёссп:отря ]]а !1алое содержание в породе активного

'ре"'йез"''а, 
ее пуццолановая активность оказа';1ась не ни)ке, че!\'| у диатоп1ита'

ко[1поненть{ с!\!е|1!анног0 вя)+{уш!е!о изп1е''1ьч.а"цись Раздельно " 
в'19щуть

нице до уде'пьной поверхности 3]5, 4]0' 505 ш'//г (1(линкер' гипс и [1'€[)' [1а

оаш]етрь! по[10ла ко[!по1]ен]0в вяжу1цего бь|''1и постояннь1ми во всех составах"

0упсрп,',астификатор (3 и сульфат натрия вводились в це\{ент]]о_песчань]{4

ра-'вор ''^ 
с водой затворения, так и пРи по\'то'це вя)*{у!1!его'

' 
ФЁтиштизация состава с]!1ешанного вя)кущего' по'1ученного путе!\'] раз_

дельного помола ко!\'!поне|{тов с раз.ттин:]ой диспеРсностью' осуществля'!ась
п0и по\'|ощи {\1етода ш1ате|\1атияесйого п.панирования э ксп е ри|\'тента ' !'ля этой'!'' ].]й!]'|'':гя 9_оггиг:альаьй п'!ан в'^ро о по!ядка. п''зволяюший':о_
лучить 1!1атеш]атичес!(ие зависимости изменения своиств вяхущего и дать их

техноло! ическую интеРпретаци]о-
8 качестве 1]е3ав|']симь!х пеРе[]ен1]ь!х .в.9кспеРименте принять1: то||кость

!о\'о ]а вяжу'] сго (5 _ 3!5' 4]0. ")0" м'/г)' ^0" 
и' рсгв0 акгивной \'и]]еРа 'ь_

ной :о6авки в с0с]авр вчжу[[Рго {0. !0. 20 'у _о- 1т1сс.ь' 1ли!кера и !ипса ) и (о_

дРржа''иР с!пер. 
"1а.тРФиьа:ора 

€_3 (0.4: 0'в' 1'2 '"] п1 ]т!аст'Б! в\жушего''
' Б резу!ьта1е реа!']и3ации планируеш1ого экспериме!1та получень] \'|ате]!1а_

тические зависимости изменения во!опотРебности сп]е!].]анного вя)ку1цего

{Ёп' "''т, ак'| .внос!и пр,'{ пропарива!!.и (Ё 
"^4[1а)' активпо(''и пр' норчаль_

'''' ''.,..'''":8 ч. А411а)''во':опо!о('б-о''и оа''1в001ои суРс/ спс{ава 1:3 по

!бё{ 3то вт (в'-;;/мз) от тонкости пош1ола вя)ку!11его, до3ировок добавок

1],€[1 и [-3'
Анализ полу!!еннь|х уравнений регрессии пока3ал' чт() физитсо'ш:еханине_

ские свойства данг{ого вида вях{ущего 3ависят прежде всего от диспеРсности
исходнь|х ко\1понентов и до3ир0в\и суперпластификатора' € увслинениеп:

дисперсности вя)ку]1|его и содержания добавки с ] отлуск|]ая и марочная

п0о',!|о( - и бе:,''96 
"''рас'1ают.Б то жс вшеп:я водопотрсбность вя)ку|]],его и бетонов на его ос!]ове зависит

в 6о.,1ьшеи ''.,""* '' доли ]-1,€[1 в составе вяжущего и дозиРовки суперпла-

стификатоРа.'А]!аронная прочность вя)кущего при ноРма'!ь!]о]\] твер']ении зависит от

тонкости его помо''1а и ко"11ичества добавки €-3' [ увелинениешт тонкости помо_

ла и содеРжания добавки суперпластификатора п1аРочная пРочность увеличи'
ва ется.

.|.ля повь;шегтия проч!]остнь]х свойств сш:етцанного вя)куцего в Ра!1ние
т'1]оки твеодсния испо.ць30ва]]а добавка сульфата натрия' котоРая вводилась в

!Б!',,, р'.'"'р"^'" с\'е''и с0става |:3 т" |Ф€1 310'4_76'

Бях<утт1ее при!отавлива,']ось разде!'1ьнь!м по\1олом 
'.поРтландцементного

к,',ин,,ера Ё' }'зья;;овского цеме]'1тного завода с добавкой гипса в (6:][19ес'[3€

,''; " | _-!!" ]ит, !',сржацРй ц69о1. [''"у6г:ь !оп'о-а клуп1ё'н0й'а'т' вяж) ;е

'' " 
. '',., ой т'и/ера.ть_,{о' '!ооавки (ос'1авля"а 505 т': -' [т 'ьф"' на'рля вво_

дй,.,. в'пой.а'Ёор"'"" в количестве 0,5' 1,0, 1'5% от !1ассь! вя)ку1цего-

н'!', 
'ор',ш', - балочек п!6па!11ва;12(ь по Ре)ки[]у 3+8+3 часа при 90'['

!рм:а''ас ь'1вердР' ? в норп]а.г|нь!\ }слов12я\ как по;а'":_!:^.;}]:]']3' 
";..

'ытаний. 
оптиппальная дозировка добавки су'':ьфата 1|атрия состави'г1а 17о от

|\'!ассь| сш1ешанного вя)кущего
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Ёа рисунке по]{азано влияние дозиРовки 1|€[1 в составе актив!.1Рова||ного
су"|!ьфато1\| натрия сп]ешанного вя)кущего на прочность при изгибе'(рисунок,
с) и при сжатии (ристнок. б) как при тепловла)кностной обработке' так и при
естестве1{но[1 твеРдении' |,{з рисунка видно, что оптиптальная дозировка [ёп
в составе активированного вяжущего зависит от ус'.1овий его твердения. ?ак'
пРи пропаривании с]\'1ешанного вяжущего его опти['1альная дозировка {|€1 1 со_
ставляет 30%, а при естественно!\,1 твердении только 107". эть обуслов,:ено
влиянием температуРного фактора на процесс структурообразования данного
вида вя)ку1цего'

б)

!1!нцх

15

2оег:!>

с 5

0
01о2озо40

содер}{ание цол в вяжущем' о/0

о1о2озо4о
оодеря(ание цсп в вя'(ущем,%

Б. ч:: " до:':тов: дсп ,!а п!о РчА!ц.!о |.о1р.)'(:)!|!_ !ооав'и.ул]Фа!с ||а]ги! во о.А\.о.тав.) .о.-.чл.] о ]'- о] !а.с"! вчАуш" о)
, проч1!0{:т], пРп !згп6е' мла: 6 то )(е' лРи сжатнп. д1па| 1 пос'е лролаРиванля] .2 сутки

|1рошессы гидратации и структуроо6разования портландцет!1ента в настоя-
щее вРемя изучень] достаточно глубоко. 8пцесте с теш1 аналогичнь|е процессь!,
происходя111ие лри твеРцении сме|цаннь]х вя)кущих' в том (тисле в присутствии!!А8.и эд"11р6.д/!ов' торбуют далччрйше-о и]у]!рнРя и уточндн/я'

йзунение особенностей фазового состава*продуктов }идратации бь:стРо
твердеющего смешанного вя)ку]дело методами дтА' РФА, 14(€ и электронной
микроскопии пока3ало, нто 1{€[1 приводит к увеличению объемной 

"'",1е"'р"ции гидратнь!х новообразований как за счет повь!ш]ения степени гидратации
клинкернь|х зеРен, так и за счет взаиптодействия са(он)" с активнь]ми комло_
нентами п оРодь|. 

''Благодаря 
вьтсокой^гидравлической актйв;:ости 1-|€[1 в усло_виях поних<енной концентрации €аФ в;кидкой фазе образуются главньтм об-

разош1 низкоосновнь!е гидросиликать{ каль]1ия' кристаллизующиеся в пРисут
ствии супеРпластификатора, пРеимущественно в ]!1елкодисперсном виде в
форме игл и волокоп.

добавка цсп, в составе которой наряду с кремнеземом содержится актив_
нь:й глинозеп:т, становится дополнительнь]]\'1и источника]!1и образования гидро_
алюп1инатов и гидРосульфоа]']юп'1инатов кальция, формирующих кРисталлизаци_
оннь]е структурь] твердения. .[,ополнитель::ое введение сульфа|а натрия в со-
став вя)кущего таюке способствует о6разованию [(А( йоследние возникают
значительно бь]стрее гидросиликатов и поэтому слособствуют со3данию струк'
турнои прочности уже в первь!е сроки взаимолействия вяжу!11его с водой._[1о_
этому чем больгше доля этих пРодуктов в цементноп,1 ка]!1не' тем интенсивнее
идет рост прочности цементнь]х композиций в ранние сроки твердения.

Ёаличие в составе вяжущего кислой активной штинера"пьной добавки ока_
зь|вает влияние на ход и кинетику гидратации цементного клинкера. 1-'1ри
эт0м количество |-|€[1 неадекватно оказь!вает влияние на тспл0вь{деление и
контракцию вя)кущего' на образование г1Родуктов гидролиза и гидРатацию
клинкернь!х [1инералов в среде с пониженной щелочностью. {арактёр влия
ния добавок на гидРатацию кдинкера в обшцих нертах схож. [1ри ,'о'.'1 цсп
способствует увеличению общего количества удельного тепловь!деления при
маль!х содержаниях в составе вя)ку1|1его, в то время как сульфат натрия замет_
но уве"|тичивает содеР)кание эттрингита при больших дозировках }становле_
но, нто 1-{€[1 независип1о от присутствия суперпластификатора обеспенивает
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стабильное су|]1ествование гидросу"'1ьфоа'пю}''1ината кальция в це}'!ентно}1 ка[1_

нс' обРазуюй|1сся гидратнь|с новообразоваг1ия]"1]!1е1от более вь1с0кую дисперс-

г1ость по сравг1снию с продуктами гид]]атации обь1чного цеп'те11та' а содер)ка!1ие

1,Ё]о"!.й!Б_ё'сон), у^'е",ш',"т'" пРя\1о пРопорцион2лБно }Бе:'11'1!]е1'1!'10 Аб)1и

1].€[] в составе вяжущего за счет соответств}'ющего уве"']ичения ко,::'_*:3
€5Ё и эттрингита' за с.{ет 1{0торого ускоряется пРоцесс на6ора на|]а']ьнои

пр0|{ности вя ж}'||1его.
' пт''[-.. структ1'рообрззова!!ия !|е}'ентного каш1ня на основе да]!ного вида

с[{ешанного вяжу1цего ип{еет свои особенности' ^'':]]:: ''()'!|'.:''",ень! 
форми_

;;;;;;;; ;;;.''ньтх новообразоваттий в среле с пони)ке!'{ной шс'лоч]'{остью и

й"'*"-'"".,*'''р'тека1{иеп1 ионообптенньтх процессов с участие[1 ко['|понентов

,]''""'й птинеральной добавки и су"!ьфат-ионов-

8лияг;ие состава спцс_ 
3лияние температурь! твсРдеп!{я вя)ку|]1его на его

шанн0го вяжушсго на ки_ прочность

про!

мпа "с 4 ,;_
4 '15 / |0о'%

5,з9,/!21'}'
25

з()

4'о1 / \оо%

5,32,/ | 31 %

1'25 / !о0'1'
5'1з / |2о%'

25

30

|2,06/ 100%

1в'з / !5| ]|
13,26 / ! оо%

2| .з / |6|у'
|5.29/ 100%

22.6 / \4в"/','

20_307о пРи изгибе и на 
',"р,"''',"'- 

пря те\1пеРа1уре 25'с.

50-60 '/' при сх<атии.'" 
г""ф'6'"!'",,ь:й состав сш1с1]]анг!ого вяжуше!о позволяет получать отпуск_

*,',. ,,'',,''-,, бетона нерез сутки естественного твеРдения в преде''1ах

о6 во')" о. маронной.
1'1спользование предлагае!1ого сп{ешанного вя)кущего,,в 1:':|:::: _'.::_

перпласти6ика'оро['| и ус]{оРителем твердсния в 3аво]1скои тех}1ологии со0р_

нь]х же'']езобетон;':ьтх когтструкций теп,]офиьацио1]ного строительства позв^о._

''' 
-,,,''",'','' сокр2тить и]'!и по'']ностью отказаться от наибо']1ее д]']ительнои

Б!"р,*', - '"п..овой 
обработки' Фтказ от ее пРименения даст воз}1о)кность

тя()кр уптень|]]ит, ',',."'д.''Ё'",]" 
_,''*", 

Ёр'*'т"р'' на 30-35'/,' знани'
,1.]'."|""р,*'" папк форм. а с !одова'1с'1 '!0' и |\](' а ' 'оо\]кос-ь поо''1{водст

ва, рс3ко у\1еньшить 3атРать] энертоРе'ур:'' 1.н1:'9._2:.1:]:'{!*]'1.1! Р^^1]3

л,, ,!, р"*6,' и эксплуатацию теплов0!о оборулования и ком\1уникации' а так

'(е 
сок0атить долю затрат н, 

''ехн'ло'и,ескйй 
пар 

" 
себестоиптости сбоРного

*.'-.'б.''', на 10_ 15%'

сп!1сок "т1итЁРА'гуРь|

1. (адь:ш Ф. с., онзу''1с }Ф' А{' Ёов';тп:и' ьон(тр} ши] (!10рнь1\ жсле;обетоннь]х кап]ер в

1п]оо .'. ']о' ]о'' ' '1'о"'.\'-' _ '1'!"ч'_|1 ' ]оо']""" |о|1 '{ ''
::'",.",'-/'"а{,9['ооп,с\ов.лА,.''ов'."},],Аи,!пг.т'.'|и"|ео'г

и ! 'о0а.Рб.\ 'ор ' |' '"'1 !) ' ^ 'о \'е' '],ол е'||ч в |||': 661г19" ц3ц'"' :а 1] "т": т -

1992''- ,м 4 - 79 с

., 1/]"й"", [' Б' (о'опнец в и'' солоп{а'!ов в и цсп{ентоцео''1итовь!е ко;\{пози

:" 1'] в р' ов | /о'. '" 'во' 19"5 \! ' - ' ]] -']6

,, 1{_"]"] Ё',"_м'"!",Б-. н н ' 1'! --]ачьо! Роч\цо6 |"'6''о!'" в 1,1'о' ,\пР| ро'
'"1.'"'"''.' 

'-'1о" "т'','' ;'" "1 " ""- 1оо8 | ',' .' ':^_::., 11 ''" ! в с.,' р.'.. 1,''во''1ваь'" |''^ /в'!о '"'}"/'о'о]ас '''ав('; ьо'! ]-'

в.! ']]1о| '\ ь|,! гоР"\!'''о "''"й' 
вЁйи"' ц_ ]9бо'_ Бь:п.3 '\{" !5о2' 40'

. \. _]!8о!оР! .] "4ь' ]: в]..''"-в |' и'о"в' 0 ч " ''!-' 
(в|)'

м 9310в928: заявлсно 07.0ь'!99Б| ь";у;;")й;]'бй' ьй"', &' ::; [!р''рит"т 07'05'!99в

@ герасимов Б. Б., !{ириленко о' Б', изотов в' с'' 2004

]1олучено 05 08.03
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удк 691.31 : 666.964.3 : 539.413

л. и. БАз)кин, канд. техн. ваук' доц. (дов6асская государствен|]ая академиястроительства и архитектурь|)

мАтвмАтичвскив модвли пРочности АсФАльтового
БвтонА нА и3гиБ с учвтом пРои3водстввнного

3вРнового состАвА минвРАльной чАсти
показано, как от полиноп'иальнь]х эс моделе|.!, у'титывающих стандаР]'нь'й зеРчовои (остав п1и_

нера!1ь]1ы1 матеРиалов' п'о}(!'о ]1сР€йти к ад€кватнь]м и с вь]соки[1и характеРистиками кдчества мате.
!1атическип1 \1оделяп{ с производс]'веянь,\1 зерновь!п{ составоп{! в которь]х не учить1ваются фракции
песка' но исло'1ьзуются только фракции крупного заполните.|я.

|1олунены математические п1одели физико_['|еханичес]{их свойств асфаль
тового бетотта, в которь[х учтена Роль отдельнь!х фракций минеральной ч;сти,
количества известнякового !!1инеРального порошка, битума и ег0 пе1{етрации
11]. 3кспериптентально-статистичес''" ''д*" сэс .''ле'{,)-,!о.1ности асфаль-
гового бс-о.!а .а из-и6 при тРп|'1ературР 20"€ имеег "л",у'ш'й .ид,

Ё'.(:о) = 22'9905 _ 0'28049'а15 - 0'22326'ц6 _ 0,2022|:'а5-0 
'21885.а2,5__ 0'21294 а1'25 0,18339.а6'63 _ 0,17332.а6'315 _ 0,25834.а',,' _

_ 0,23595.а6.671 _ 0 '42604.имл - 0'27203.Б - 0.00510-п +
+ 0,07584.Б2 + 0,00512.имп2 + 0,04470.Б.имп _ 0'00431 .п2. ( 1 )

}{атематическая ш:олель ( | ) обладает вь:сокой прогностической способно_
стью, так как коэффициент мно;кественной к9рреляции Ё = 0,98, а коэффиши_
ент множественной детер\'!инации Р: = 0,96 6олько 4|' колебаний Ё'..1'-; не
описывается принять]]\1и факторами)' 1{оэффишиент Ё значим' 

',* ''*'р'!".,"'_ное Ё-отношенис для дисперсионного ана!иза больше табличного:
(|-от(расч) =29,7 > лот(таб) - 2,50

('ри 4о = 0,05; |р= к=|7;[",,=м_к= 30-17=13).
Адекватность модели провеРена по критерию Фишера Р':

.: ..| ,у,и_ и-) _^'|.- .3.21 0,247,- |\! -|{ '' ' о(., - ] /

"''

Р, = 5,9 (прц 4' =

з'' 
^ 

9!7
- 0.049: | : -:- :'- - 5.0+;' "'' 0,049

0,05; [' = |"! - { = 30 - \7 = 13; |' = 5 - 1 - 4):
\

>1у _у ]' _у.' - 3.2! - ос:а:о,ная ваР,2|]иР.
!=1

5о' = 0'049 - отшибка опь:та.
1{ваАратинная ш]атеп1атическая модель адекват!{а (л, = 5,оц < Р. = 5'9) и

эффективна (л.* = 15,8 > 2).
Фднако сущёствующие коп1плекть] технологического оборуд0вания не пре-

дусп1атривают пофракшионный рассев и дозирова]]ие песка фракший мел/не
5 мм. Баиболее часто встречаются бункерь1' разде,1еннь!е ", ''Ё"^, 

д'" 
'''у.,"-ция соста-ьов асфа':"тового бРтона .а прои]водс.]ве' нь'х фракшиях 0-5; 5::5;15,40 (об^о{Ра!е:: каь 1_и | р0и5воцс!веннь!й .о(тав) ,1 0_о: 5. 10; !0-2б;

2_40 []п] (2_й ]гоизвоцствр нь й сос-гав). Фракшии []е6"ч ,{р\ пнее 40 мм с$р2_
сь!ваются по специальному лотку [2]. 8 л ро извоцст вен нь1х условиях нет воз_
п1ожности управлять в ]\'|е3остРуктуре свойствапти асфа",]ьтового бетона с помо'
щью отдельнь|х фракций штелкого заполнителя' |1оэтош:у уравнения вида (1) для
прогнозирования прочности асфальтового бетона на изгиб при производствен-
чь!х тг)акшиях п| .неоа, ь!|о.х \]а !ериало0 ис'1оль]овать весома 3а-рулшР !Рльно.

}читьтвая вь!ш!еиз;;']о)кенное- по.1учень! 3€+;одели Р,,",, 
''.,', 

без вьтделе-
!|/я отдельно!\ Фра^ший пегка Рассчитан веер 3€_п:олело7 | Ёич ли""'"".х 

"28 !55ш 0536 1052. йзв. вузов. строительство' 2004. 
"п0д 1



нс]'1инейнь!х полиноп,|ов по фактоРаш]. но ';1иней|]ь!х по коэффициентам, с опРе_

делениеп1 у1(азаннь]х вь|11]е статистических критериев качества.3а фак':'орьт в

1-п'т п роизволс твен ном составе прилятьт фракшии штинера":ьной,насти в виде ча_

.й,'! '.'''^'' из сиенита ,, (%))'а,(фракш'" 0,071_5), аь (фракция 5_15)'
а' (фшакция !5_40)' а та{же .одер$'ани€ й '8Р0!|!п98Ф о \]1ьера .ьно]о 1о-

рй". имп (фракшия ц1 15че !.!7! \1|\],. биг}[а Б и егол'н,тоашря [1 6уптцта

всех фрактптй п{инера,'тьной части до'!жна бь!ть ])авнои 100% во 8сех составах
асфальтового бетона. !ля |.1ск.|тюче!!ия такой зависип:ости фа:<тор а15 в матема
тическую [1одсль не вк''|ючен. но он во в(сх составах а^гфльтового бетона

".".да 
до'о'""", суп:п':у фракший п1]]неральнои насти ло 100',/' 1спт самь:пт по_

лучень! п1снее коррелиРованнь!е факторь; п:инералуой -н1ч Фбшдий вид мо_

д;']ей прочности асфа,'1ьтобетона тта т'тзгиб при 20,0 и _10'[:;а 1-м произвол-
ственно!!1 зерново},1 составе с'']едую1ции:

Ё,,,т2о. о. :о) = во+ в1'о-. + в,.а0 + вз Б + в4 имп + в!-п +

+в6'имп2 + в7.Б2 + вв.п, + в,,.имп.Б + в10.имп'п + в||.Б.п.

8заиптодействия в 3€-птоделях (к

ни[т отнссень| и;<вадрати.тньте нлень: )

введе11ь] в такой пос,':едовательности,
]{акая указана в уРавне11ии (эта после_

довате,'1ьность назват]а >кесткой).
(а' с ство голу !ечно{х эс_м.,]р.1'и

оце1]ено 31]аченияп:и коэффишиента
п:но;*<ественной корредяции Ё и т<оэф_

фициента лтттохссстве;тт;ой детер;\'!ина_

ции Ё:. € увс!'1ичениеп{ (Ф:']1']9€€1Б2

взаип:одействий численнь!е 3начения
Р возрас': а'от. [1ои .топт д*стк ,
ввод в моде;'1и шести таких |1'|]енов да'ц

]]аиш1еньшее значение Ё'= 0.887 для
3[-т:оде':..: Р ,' о в которо) 11.3"о
ко':ебаний функции отклика не опи_
сь]вается принять|]!1и факторашти'

.[а'- ". 
'1о' учень! н^..и!.ей'ь'р

3€-п'тодели &пз(20' 0, _10] пРи ко\'тпьютеР-
но[1 вь1боРе взаиптодействий факторов.
|]осле х<есткого ввола факторов в пер-
вой стс.еьи о_ а' ':о ['1 про: 1'ап:т:о!
путем пош|агового расчета определець|
взаимодействия с учетом наибольтпего
в^ла!а в [1и!иуи]а_],'1!о ог'12точчои ва_

\
пиа_ии \[ _ [п9 !- \ 1у и у -

!|

соответственно текуцее и расчет!{ое
,] а !' н.1ч цависимой перё}]( ной . о

строка]\{ п'|атриць; планирова;;ия)' [1о-

,1{учсннь!е значе11ия Ё и Ё'привелетльт в

табл' 1.

1{з табл. 1 слелуст, что лри ком'
по}Фт€!!Ф1т' вво_" 6 в <аамо]е'с вии
(а6 а9, Б.[' 25'29, 25'2;, а"'Б' [1'11) з:'тане_

ния Ё:для 8',.,,1291 сФ[12Б|яё'| 0,933, для
& '6' - 0.937. л :я Ё 

'. 
' 0.о07. а

пр ) жсс {о\| вводР'1ачже б в. аиуо_]е,'
ствий Ё: и[1сют |,1еньш!ие значения:
для Ё,',,1"910,914' Ё,,.,16, - 0,924, лля
л".,{ ]0) - 0,в87.

(2)

1'абллца 1

харак !.ри.! и ьи кач.с!ва э( ч0].лсй
прочности асфальтового 6етона ва изгиб

пРи ра3личнь|х температурах 1-го
прои3водственного состава |]а фрак1диях

м].1неральной частп мельче 0'071;
0'о71-5; 5-15; 15-40 мм

( ьочпь'о 
'. рнь'й ввод в]аимолсйс1вии в

молелях)
п!о!

Р,
0 эс-мо.

!,,.1:о:

!,,..т то)

0,945
0,939
0.937

0'89з
о,вв2
0, в78

Ё*л(]0)

Ё",,с то)

0.951
0,956
0.939

0,904
0,914
0.882

2 ао'а0' Б'п

Ё".г120]

Ёи:;(о)

Р...т то)

0.957
0,961
0,916

0,916
0,923
0.395

з а6'а6, Б'[' а5'а9

Риэ(о)

0,959
0.965
0,9.19

0.!)20
0.9в!
0,901

\ а0.ао. Б.п'
а5'ао' а5'а5

!г..1]0)
Р','цо;

Ё"т(-1о)

0,962
0,968
0.95 !

0,925
0' 9з7
0.901

5
ац а6' Б 1!,

аь'Б

Ёпэг(0

л|]г( 1о)

0.966
0,968
0,953

0,933
0,937
0.907

6
а6.а6, Б'11,
а5'а0, а5.а5,
а5.Б. 11 11

!,,..(:о) 0.969
0.969
0,955

0,939
0,9з9
0,9!2

а6, Б 11. а5.а6,

ач, а,; Б. |] 11,

имп п

Рит(!0) 0,970
0.970
0 957

0,911

0.916
0.94 1

в
10'а0, Б'п, а5'ао.
а5 а5' а5 Б, |1 11.

имг] п, а5 п

Ё,..г:о)
Ёп.г{о)

Ёп:г( :0)

0,971
0,971
0,964

0,943
0,943
0,929

9

ао.а0' Б'п. а5'ао'
а5 а5, а5 Б, |1 11,

им11.п, а511,
ао'|]

19



(а';ество 3[_моде,чей повь;силось пРи ко!\1пьютерно[.1 вводе 9 взаиптодействий
(таб;'т. 1). Бсе коэффишиентьт Р значипць:, так как Расчетнь!е Ё-отноглен;':я для дис-
персионного анализа больше таб'пичного: (Ё_от(Расч) = 13'2 + 16'7 >Р_от(табл) =
=2'42 (при 4о = 0,05; |" = ( = 15; й.. = 1{ _к'= 30 _ 15 = 15). А4одели Ё'.._г^, и
Р',..1 ,'1 адекватнь; п0 критерию Фигшера' так как Р, < Ё_ = 5,8'1 (табл. 2). .рЁ;;;;
коэффициент аппрокс!]машии 6, .состав,'тяет соответствен;то 1 1,1 и 12,9% (йо дан_нь!м [3] допускается до 15'|о). 3€ птодель Р,'.,.1о61 Ё€2!екБ2тт1а.

т а б.1и ]1а 2

[1о.а.а '": ' " гв- -(' '!' ' 'р' г. : .' : ! '|'вволоов а !\]о-.и. ву] ! проуво|.]в' '' о.ос-.в.
на (]ракциях п!ельче 0.071; 0,071'5: 5 ]5: ]5 40 мм

л:

,4.. 1,,'

0,971
0.971
0,96,1

0,943
0,943
0,929

4 'тз
1.62

5.8.1

0,200
0,п1
0. 129

8.93
9,16
7,36

поь" а]е. у ьа .' -".; 3' \!о. ..'. и п|.1] но.| 'ьо.др ]о\'
вво1р 0 в'. "о]' |'' г..7 2 'о ро,/ во. .в-] ч' .о '' !ав.
!а 1'! .:|гч' у 'ь'о 00_]:0.0-|_5: " 0 ]0_20,.п10!\

Р: эт(о)

0,986
0.976
0,973

0,97'
0,95з
0.9.{ 7

3,52
3,16
3, 10

5,в;
0,1.10

0,107
0,114

21,1
12,5
11,0

-1о 
а^.":".т.; к.чр о. ]! ! '1р.,., г! 1о..' о- -1 Ро},

вво].о в.",\'. Р. в']и_. ро..во...тв.нно .'. т.в'.( 'а.=]9\ т' ..00' ] (]{,7! 5 ' !0 !о.о ,о!. 
^^

на 1сльчс ().(]7];0,07! 5: 5 10; ]0.20: 2040 лтм

€;:з(:0)

|",, (о;

0.990
0,978
0,980

0.98с)

0,956
0,960

3.04

2.{:}'

5,8.1

0,119
0,100
0.091

24.4

1 1,3

12.1

п 
" 

а^._". и к.ч 1. "'' ;;' \| ' ...и .|/ 
^ 

,|' о' ,др| о.!
во. (ов'. '''о.2''."6 в-..1.о!о.о. !ао

на фракциях мсльнс 0,071; 5.10| 10 20] 2010 мм

0,98!
0.976
0,975

0,978
0,953
0.95 ]

0,284
3.45
2,89

5,в7
0.13 7

0,117
0 110

26,1
12,6
! 1.8

1'!.а а'^"и 'а '.'в. _]г ^0! о рчо!
вво " 9 в.аи\1о р| !.в../ 1.|о пРои.по.1 .в -.о о о. ава

!а р1ак0! .1 \'". '' (10'1: ']0 ]0:0,.,'.]0!

.(а.ттее расс'титаньт 3€_пто
де'ци при )кестко]!1 вводе
6 вза;.тпцодействий для 2-го
производственного зер!!ового
состава !.пя Ё,,.,т:о;, Р,.:о; и
Ё, ц 19, лФ,'1}1{ень; такие значе_
ния Р'?: 0'948; 0,945; 0,901.
9исленнь;е значе]]ия их вь!ше,
(]е]\'! д.ця 1-го прои3водственно
го состава (Ё! = 0,914; 0'924:
0,в87).

3т:аче;;ия Р ловьтш.таются
при ко['!пьютерноп1 вводе взаи_
]\'!одействий. фя 1_го производ
ственного 3е0нового с0става п1)и
9 взаиптодсйствиях, введеннь!}'
компьютероп1 (табл. 1), значе-
ния Р (0,943; 0'943; 0'929)
1\'!е]!ьш]е, че]\'1 ш:я 2_го произвол_
ственн0го зернового состава при
ь взаи]\!олеи(твиях, опрелелен
нь1} т!к)ке ко[1пь1отеоной п1)о
грап;п:ой (табл. 2 и таб.п 3)
(Р = 0'972: 0.953; 0.947) Бсе
\1одч;]и 4цекватнь,; по^,зате,,
качсства [1ате!\1ати1!еских ш]оде-
.!еи п1о)кно ),луч1]]1.]ть пРи ком
пьютерг;оп'т вводе 9 взаип'тодейст
вии (таб.п. 2) (Р = 0,960' 0,956;
0,960)

!а,ттее получень; 3€ мо-
де]]и 3_го производстве]]ного
состава на фракциях 20_40;
10_20; 5- 10 (факторь; а,', а'',
а5) и мель!]е 0,071 мм (]4д111)

!,.(о;
Р*.,( :о:

0.99|
0, !82
0,982

5.81

0,129
0,102
0.0в8

27 .в
13,7

] 3'з

взаиптодействий' Фракшии песка от 2,5_5 ," о'от?|'6 т{?,1*:;::;;}:"":;:|;
п]о!1е'1ях. но 0ни дополни,'1и с} м[{у зер|]ового состава 1!1инеРальнь|х к0['1понентов
,1о 100%, и прис!т{тв{)вали в обра311ах асфальтового бетойа. 8 табл 2 дань] зна_
':с.ния кр::тсриев Ё Ё-',Р,,'и Ё*'..4ля Ё,,,.т:о; пол]/'че]{ь| 6 (атоато, а.' |1; а; а5, а19

1]$!:"Б: а6Б) г0(аоао.а ]1.а а': :9}4&11).а 'Б: а'Б. } ' ' ,.)"|,'1,\4 [[ Б) взаитто.]еис вии- [гя д;о.:р' ей Р ' '' аои:.!йровай. .ру. ,. '_,''''_дсйств!.я. Бсе п':одели адекватнь{ и с бо.пее вь;сокип'ти локазате"цяпци 1{а|{ества.
че\1 все предь]дущие Фракшии |{рупного заполнител'1 лозволя!от весьпта эс!фе:<_

|г!!|в]]опР-у.'1]1р0вагьсвойг'ва ас0аль!пвого6"-оча. ч,] !т\, ука 'ь!в.р!гя ч]';6о_.
!ц!. пр, 6 п3а/\!од! ,1, :виях 3€ т1о.]е !ь Р' '; и\,р! 

'ид]
Ё".,1э61 = _2,58049 + 0,68200-а:о _ 0.07268.а,' + 0'06246 аь +

+0,16457.имп + 0'93383.Б 0'10500-п + 0,00361.а11-а,6 * (3)
- 0.010.19.а19.|1 - 0,00084.а..а" - 0,00386.а,6.1,1.&\[{ _

0,05544.а.'.Б - 0,00783.а 
'6.Б.30



Бьтводьт. !1а АБ3 лувп;е приште
нять бункерь; с отсека]!1и, позво]_|яю-
щими разде'']ять п'!инера]'1ьнь{е ]!1ате-

])иаль] на фракшии 0_5' 5_10, 10_20'
20_40, а не 0_5' 5* 1 5' 1 5-40 птм' 3то
по3во.1_|ит по'цучать адекватнь{е ]!1ате-
[1атические модели свойств асфальто-
вого бетона с вь]сокими хара!!теристи-
ками ]{ачества. что весь\]а ва}(но пРи
ко['!пьютеРизации пРоизводстве]]нь]х
процессов на АБ3 и пРоектирования
составов асфа"[ьтового бето!]а.

п]'и ко^|пью]РРи1а|,и Ра АБ3
\'оч.п 

^ь!с'1ро 
гег!ити о'1 3[ т:од.г^и.

испо]'1ь3ующих полньтй набор стандаРт-
ных фракший ь'1инеральнь|х п{атериалов
(20-40; 10- 15; 10-20; 5-10; 2.5-5;
| ,25-2,5; 0,63- 1,25; 0,315-0,63;
0,14_0'315; 0,071 _0' 14; ]!1ельче
0,071 мпт)' к п'1ате}1атическип'! [10деля!|
на прои3водственнь:х фракциях (0'5;
5_10; 5_15; 10_20; 20_.10 мпт). [1ри
этом ['|о)кно ло'']учить адекват1]ь!е },|о-

де.|]и свойств асфальтового бетона с
вь]соки]!1и показателями качества. осо
бенно при ко!']пьютеРно['! вводе взаи-
птодействий факторов. опРедслясп1ь]х
по за,,'|о)кеннь|п1 в прогРап1\]е Расчета
критерияп1.

8есьпта эффектив]]о при !1ате!\'1а-
ти|1еско]\'1 моделирова]]ии в качестве
факто1эов испо'пьзовать фрак;ти и круп-
]1ого запол!]ителя, а су['1['1аРное содер-
х<ание фракций песка использовать
как скрь;ть:й фактор, которого нст в
ш1атеш1атических моделях, но в асфаль-
тов0[1 бе]'оне ои !1Рисутствует и до-
11олняет су}{п{у всех ]\'|инсра'цьнь{х коп'!
понентов в ,:юбой то.т:<е факторного
пРостранства до 100%. [1ри этоп: всс
факторь| зернового состава ста]]овят
ся независи[1ь!ми' Бозпто;кньт и другие
варианть! комбинации фракций птине-

ральной насти, :<оторь:е наиболее эф-
фективно }']о)к||о составлять с по['|ощью коп1льютерного вьтбора ва1:из::тов
взаиплодействий по различ1]ь1['1 критерия[1.

,2

з

4.

1.

списо!( литвРАтуРь1

Базжи|{ л и. и(с,'1едовапие влияния зеР!]ового состава 11инсра.цьнь1х п1атери:'1ов н3 сво1!
ства асфальтового бетона//!,1зв. вузов' [троительство. !999 м !2. с' з3 3в.
дубровин Б' г1...ко.пкеР 1,1. 9.' [ т а р о с т.:.т н -0 в !1др. []роектирование произво!ст
всннь1х пред1!рияти,! дорожного с'грои1'е.!ьства: учеб пособис д'1я вузов - м: вьтс]]] школа'
!9,5 - 35! .
ш|'1ой.пова Р А, гусь!нпн А Б'' А4инашкин в г. идр пРакти(у!! ло теории стати_
сти1(и: учсб пособие' м.: Финансь1 и статист]1](а. 1999 416 с.
железко Ё. [1.' )келезко 1_ 9 Разв;:тт:е п[1ед(тав.'1ении о стр]ьту|! а(фальтоб€тонов и

раз!абот](а новь]х подходов к управ,1Рн! и.в в]]ов [троитсльство'-
|997'- с 40-46.

@ Базл<ин л. и.' 2оо4

по.1учено 21.05 03

та(]ли]]а з
х,, ра ь !ери.1иь и ьачс(1в.) эс-мо.1елеи

пРочности асфальтового бетона ва йзги6
пр11 различ|{ь|х температурах 2-го

производственвого состава на фракциях
минеральной насти мельве 0'071;

0,071_5; 5-10; 1о_20; 20_40 мм
('{омпь|отернь'й ввод в .]имо |ей.твий в

моделях )

проч-

Р Р1

*;тт{:о) 0,970
0.960
0 949

0,9,11

0,922
0.901

а 10'а10

Ё,.ц:о)
Рит(о)
Ё';1то)

0,974
0,968
0,955

0,949
о '9з7
09|2

2 а |о'а |о. а!'а0

€пт( :о]

0,98 !

0,97!
0,961

0,96,
0.94з
0'92з

з
а1о'а1о' а5'ао'

!1'п

€': (2о)

Ёизг(0)

0,9вз
0,974
0.967

0.966
0,949
0,935

4
а|0 а|0' а5 ао'

п п' имп.имп

Ё,.'то)
0.9в5
0.!175

0,970

0,970
0,951

0,9,1!
5 п, им1]'имп,

Р''.ао;
Р', ( то:

0,986
0,976
0,973

о '972
0,953
0.917

6

а!0.а]0, а5.ао,

п'!1' имп'им11,

Ри:г(:0)

&'.ц то)

0,987
0,977
0.976

0,974
0,955
0'95з

7

а 1о'а |о, а5'ао.
п.1!, }]мп.!1м] 1'

а. а5' а0'а0' Б {1

Ё*ао;
Ё,.(;о)

0.9в9
0,978
0,979

0,978
0.956
0.95в

8
т].п, имг].имп,
а5'а5' ао'ао, Б'п'

ао.им11

€,.т:о) 0,990
0,978

0.9в0

0,980
0,956

0.960
9

а1о'а10' а!'а0,
п.п, имп.имп'
а5 а5. а6'а6' Б'[1'

а6!,1},[11, }! Б

|11
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Б' с. БАтА]1ин' д-р тех11. наук. проф.! и. А. ко3лов, асп. (псрмский государ-
ствепттьтй техпический упивсрситст)

исслвдовАнив Фи3ико-мвхАничвских своиств
скопА кАРтонного пРои3водствА*

привед€]!ь] ре3ульт!ть] и(с;]сдовании.!!опа па|то !11ого пРо) 10о0ства в кэ еств€ сь1рья для лро

''зводства 
строите11ь1!ь]х п1а-гериа.'1ов

8 Российской Федерашии, об,']адаюцсй огромнь1ш1и.|]еснь{п{и Ресу|)(]ами, а
с'_!едовательно, и больц]ип1и перспектива\'|и в освое]]ии этих ресуРсов, остро
стоит проблеп,1а утилизации отходов лесоперерабать!вающей' в том числе цс]']-
.цю.]!озно_бу[']а)кной пРо]\1ь!ш'']енности. в условиях роста объе}'1ов строите'']ьст_
ва )килья возрастает потРсбность в обеспече{1ии стРоите,]ь]{ой и]]д).стРии вь!_
сокоэффективяь|}{].], э!{о,цогическ]{ чисть!]\1и и от1]оситедьно дешсвь]ми строи_
те.|]ьнь!ми и теплоизо]']яц!,|оннь][1и [\1ате|]иа';|а|!1и, экологичес|{ая бе3опас]]ость
и долговечность соврел]е]{!]ь!х теплоизо"цяционнь1х п1атериа,']ов на основе по']и-
[1еров' и да)ке [1инераловолоконнь]х на по.пип1ернь|х свя3ующих все бо,'!ее вь|_
3ь]вает со]\'|]1ения. Ряд исс.псдова;]ий в этой об,']асти за последние 2_3 года [1]
позволяют говорить о вь|соко\'1 содер)кании вРеднь|х вещсств в по!1ещениях'
гдс использовались такие теплоизоляционнь|е }'|атериа]'1ь!.,\4инеральньте теп_
'поизоляционнь]е ]\'1атериа'1ь! г]а 1{еорга|!ических связках при всех их достоин
ствах не п'1огут лолностью удов"цетворить потребности строите"'тьства. Бо-пер_
вь|х. они значитсльно доРо'*{е. че\'| поли|\1орнь!е. Бо_вторь:х, промь|1|]'.]снность
России пока еще не освои;'1а тсхно]']огии по'!у|]ения вь]сокоэф4вктивнь]х ['!ине_
ральнь!х утеплите]]ей. в'трстьих' и]\,1еющиеся сегодня в распоря)кении строи-
телей [11{неРа]']ьнь]с утсплители не облада!от достатонной жесткостью' что не
по3воляет создавать теплоизо!']яционнь|е констру]<ции без риска образования
в ходе их эксплуатации л'|остиков хо"11ода. поэто[1у актуальность проб'']еш1ь1 по_
лучения экологи!]ес]{и чисть]х теплоизо''1яционнь|х [!атериалов пРодолжает ос_
т2ваться весьп1а вь]сок0й.

Фдно из направлет:и|.: по"'тунения вь]сокоэффе]{тивнь]х, эко,']огически бе3о_
паснь!х и до,цговечнь]х теп!'|оизо.'1 я ц].] о ]] ] ! ь!х ]\12теРиа.цов связано с использова-
ние[1 отходов де ревопеРеработхи. такие отходь] состоят в з;;ачитель::ой степе_
ни }.]з |(елл]о!']о3ь| 

- 
пРиродного безопасттого прод).кта. одг1].]['1 из таких отхо_

дов является так назьтваеп:ьтй скоп' обр23уюшийсл в огроптньтх коли!]ествах
при пРоизводстве буптаги.

йз литературпь:х и патентнь!х источ1{иков известно прип4енение скопа |{ак
одного из ко['1понснтов строите!']ьнь]х !]атеРиалов. 1ак' по даннь:пц [2,3] скоп
п1о)кет бь|ть испо''1ьзован как добавка в производствс вспуяеннь:х обож;ксннь:х
глинянь!х запо.цнителей 

- керап1з].]та и аг"|1опорита. €коп и другие отходь! о,г-
Расли п]ожно испо,]ь]овать в производстве полутвеРдь!х во"'токнистьтх плит [4]'
|1о да+:нь:пт |5| скоп л:ожст бь:ть использован ка]( ко]\1понс]]т бетонной сптсси-
повь;тлаютций ее удобо},к"]адь!вае[1ость.

Бо вссх слунаях скоп испо.|]ь3ован как добавка и'.|и напол!1ите'.1ь ко]!1пози_
цио!!]]ого п]атер].]а.ца.

8 указаннь;х,']итеРатурнь]х исто1]1]и]{ах описань; способь] использования
скопа, 1]о отсутствует описанис свойс: в сап:ого ,т()го отхода как строите]_|ьно-
!о \1атериа'|1а- }}1спо''тьзоваг;ие с!(опа для производства стРоите]'1ь]]ь|х ш1атеРиа_
.|]0в в дан|]ое вре[1я сведено к \пинип1уп]у. так как отсутствуют совреме;;лть;е эф_
фективнь;е способьт ути"пиза]1ии и тех110логии его псреработ:<и'

|иь:ический состав скопа позво''!яет говоРить о его безопаснос:-ги /1.,1я 3до_

ровья,':юлей'
8 лаборатории т<афедрьт стройш:атсриа.пов и спецтехнологий [1[1} бьт,:а

постав.цена -3адача исследовать свои(тва скопа, картон!!ого производства
стро1']те.|!ь1.]ог о ['1атериала. Ёиже излагаются некотоРь!е резу"цьтать] этих ис_
с:']е:1ований.

' Работа вь]полнена в пер!11'ту прп по,ъ1е1-.жне минобразован!]я РФ (з:наз н1ял }'гг 2] !0)
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.[,.пя исследований испо.пьзовали скоп [1ерптского ]{Б( (нь:не ФАФ
<[1ерптский карто;;,), об"Ра3ующиися непосредственно пос.пс отп'ть;вки.3тот
скоп имеет сеоо-зелень!и цве': , без запаха, ]]е токсичен. 8лажность скопа по_

с''!е отмь]вки ] '*'".' 
300% по птассе. 11лотность в,]!ажного скопа состав.|!яет

]065 кг/ш::. }с,'товная вязкость - по прибор\, Бика'
нап1и оь'ли и\ с. ('14вано' с'].'1\ ю_11 'е сво";ства гкога:
зависим0сть условной вязкости от вла)кности;
зав]']си]!'1ость п,_|отности вь!су|]1енног0 скопа от вла)кности:
3ависи;\'ость скорости су|шки с(опа от вла)1{ности:

зависи!'|ость усад]{и при су!.1]ке от в,па)кности;
зависи}'ость форп':уептости скопа от в.|1а)кности.

Б качестве птерьт условной влзкости использова!']и глубину погружения

пестика прибора Бика (гост 310.3-76") за 30 с.

3 качестве п:ерь; форптуептости испо,']ьзова.)']и вели1{ину распль|ва конуса
]1а встРяхивающ"'{ с'о'й'! (гост 3]0.4 81). при "том в к,]ч'естве кРитерия

{]ору)еп1о.',]и пРи{]!' и со}га!;ос:ь форп'ь: о6оа".]а {,.:рлия)
Раооту пповол, :.'1е,п \'ю!].. \' обра,опт.
€коп Ё начальной ,ла*йостью ог'оло 300% с]\1с1[!ива,!и с водой такипц об

разо['1, чтобь] сум}]арная влажность с]\']сси уве,']ичивалась от лробьт ]( пробс на

одинаковую ве.|]ичину. } полунен::ой с[|еси опРеделя,]!и )'с.|овную вяз](ость на
приборе 8и;<а, распль!в ко!{уса - 

на встРя\иваюше[! сто.:ике. }1з ка;кдой про_

бьт форп'товали образшь:-ба,':онки раз[1еРош1 '1х4х16 слп по [Ф€1310.4 81' Распа-
лубт<у производи"|!и нс[1едле]]но после оконча!1ия формования и фиксировали

'!''енен'" форпть: образшов (Распль;в) в тсчение пос']едующих 30 птинут. Фт

фоРмованнь|е образп'ьт затепт вь]су|11ивали в су]1]ильно\{ !!кафу при те\1перату

ре 80'€ ло постоянной ]\'!ассь! с несколькип{и про]\1с)1(уточнь!п1и взвс|шива]]ия_
пти. []о окончании сушки опРеделя,:;; линейт:ую усацку образшов' их среднюю
плотность и прочность при изгибе и с)катии.

Анализ результатов показь]вает, что 3ависи['|ость ус':овной вязкости ско_

па от его вла)кности существус'г, при!]е!1 она б,зизка к линейной и птох<ет бьтть

описана уРавнениепт линей:той Регрессии тила

3до-
|Ё.,-
\= эо) -- -'4 д2',ц

^---1.1.о! - _ '. 
.оо г -_\':_ - -/ ':.' -- \- 

1

ц )оо ,оо ооо 3оо 10оо 6 53а ; 'Б_ ъ
вла*ость % время суш(и' ч

Р!1с. 1 Рпс' 2

!=Б1+А. (1)

}равненис (1) является олнофакторг;ой лине!'1ной регрессией и опись|ва_
ется форп'ту.пой

^| 
- 22.445; + 295, (2)

где А-Р 
- 

величина растскания скопа, }'!\1;

\у влажность скопа, %;
295 - исходт;ая в"ца)кность скопа, '/'.

3ависимость велич1;пь! распль1ва конуса от форп:овонной в']а2к||ости пока_

зана на рис. 1'

\----

2оо 4оо 6оо 8о0 1ооо
Формовфная влахность %

!{ак видно из графика' и эта 3ав]'{си[1ость так:ке близка к линей]]ой.
[1ри опре,1е"пе:тии зависи}1ости в'цажности от вРемени сушки образшьт

су|пили до постоят;ной п1ассь] при те['1псратуре 80'€ периодинескип! из[!ерс_
ниеп1 массь] чеРез каждь]е 6 насов. [1олуненная 3ависи[1ость показа!{а на

рис.2.
Ёа рис.3 показана зависи]\1ость п.потности от (;орп:ововной в''та)кности.
[ак>ке станАартгть]п1 }'|етодо1\] бь;ла опре]1е,'тена гигроскопичность образшов

ст<опа с разной форпповонной лтассой. }станов.пе}|ная зависи\1ость пока3а]1а г{а

рис.4'

о'з
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Р|с' 1

(ак вид;;о из представленньтх графиков все исследованнь]е зависил1ости
не от,']ичаются от тех жс зависиптосте!] известнь{х для других п1атер1.]а'']ов, ис_
ключение состав.пяет зависи[1ость птех<ду форптовонной вла>кностью и плотно-
стью скопа по окончании суш;<и' [рафик этой завис;.тмости и!!1еет чет!{о вь]ра-
)кен1{ь]й ]!]ини]!1у}1 пРи в,'1ажности 550 650%.

1акой ход кРивой ['|о)кет бь:ть объяснен следующи[1 образоп'т: ск01] п1)ед-
став|яет собой лисперснь:й волокг;исть;й !\1атеРиал. |1ри в.пажности ниже
550''' струк':1ра ги' гР\]о .ског вода- ввид\'вь.(окой ре вя"<ости пги внР|!_
,{их уси']иях, вь1званнь]х фоРп1ованиеп] образ;ла, практически не из!1еняет_
ся. Бозттикающая при сушке стРуктура и[1еет поэтому поРистость тепт боль_
шую, !]ем бо,:ьгше в с!1сте!\'1е водь]. [1ри влах<ности вь:ше 550'/' усилие фор-
п{ования приводит |.{е только к уплотнению стРуктурь! систе[1ь!' [1оско'пьку
вя3кость при это!{ содсР)*(а|1ии водь| достаточно сильно уш1е]]ь|шается, уси_
лие форптования вь]зь!вает еще и ориенташионнь:й эффект. 3то приво:1ит к
то[1у. что волокна начинают Располагаться при форлтовании в значительной
степени паРалле"11ь!.|о друг лругу. [1ри это]!1 чеп1 вьтше форптовонная в''1аж_
ность' тет{ си'1ь!]ее вь!ра)ке|1 ориентационньтй эффект. [1оэтоп:т 1]ористость
вь]су||]снного }]атериала в птеньшей степени ]ависит от нача'.1ьного количе_
ства во,ць] в систе[1е.8 этопт с":унае горазАо большую роль в форп1ирова|{ии
стРуктурь1 играет ориентация во'цокон г1арал''1ель]|о друг другу. [акипт обра-
зо]\1' плотность вь!сушег1ного материа"|та становится те['1 вь|ше, чепт больше
начальная влажность систе['!ь|'

14з резу':ьтатов ог1реде'це]{ия 3ависи!\'тости Распль|ва конуса на встряхи_
ваюцеп'| столике от влах{ности с1\!еси скопа с волой явств1'ет, нто отформован
ная с|\'!ссь сохраняет разт\'1ерь! и форптт ло в'|1а)кности 600_650%. ['1ри этопт ус_
'пов]]ая вязкость систеп{ь! у)ке достаточно низт<а. |1оэтопту усилие форптования
существенно с}1{.1х(ается, что позволяет при]\1ен].1ть },1енсе энсргоемкие }{етодь]
фор мован и я.

|1ри опреде.пении усадки оказа'1ось, что она анизотропна.3то объясняет_
ся волокнистой форптот1 вастит1 скопа' 1{ропте этого' усад]<а при сушке сущест
венно не,1!инейна, и {\1].]ни]!1альная усад]{а в пРодо]:ьноп: направлении (отг:оси_
тельно |1аправ!'|ения форптуюшей силь;) наип'|сньшая в !.1нтерва'це в"цах(|!ости
200 600%, а в попеРечном направле!|ии - в интервале в00_тооо'%. при
этом пРодольная усадка на порядо]{ вь!ше. |]е|\'1 попереч1]ая (рис. 5).

1акое повсдснис усадки та]{же мо:кет бь;ть объяснено во,токт:истой фор-
пцой частиц.
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с. г. АнцуповА, асп. (новосибирский архитектурно_стРоительнь|й университет)

отдвлочнь|в плить| с мвлко3вРнисть1м покРь|тивм
и3 дРоБлвнь|х цволитсодвРх{Ащих поРод

привед.нь1 Резу]ьтать! экс]1ери1\{е:'тдльно теоретическ]|х исс"1едова]'и}] ]]ового отлелочного ло_

крь]тля на осяове модиф!!цировап]]о,] др(в!!но ьо,о}.нисто,! плит[ с }1е1[о,ер1 1сть'\| покРь!тпе}1 из

шеолитсод€ржап1е'! поРодь!. п])е],)!\]11еств(][1 нового отделоч1!ого покрь]т!]я является то, что ме]1ко-

] )'' . | ''а!.] .а оо1"'ар ] !| ''о ]\!. о 1' ] а''.

!,ля соврептенного стРоительства хаРактернь] повь11шение индустриально_
ст1], улучше1]ис качества и спсциализаци]{ при['1е11ения новь!х ['1атеРиал0в для
отделоч1!ь]х работ' Бьтсокипт качество!{' до"11 говеч н ость]о и художественно-ар_
хитектур;;ой вь!Разите|]ьностью отличаются \']елкозернисть]е покрь!тия ]']з

лробленьтх приРоднь]х и искусст-веннь|х п']а-териа'']ов. (пешифинескипт свойст_
во\'! зеРнисть|х покрьттий пложет бьтть адсоРб11ионная способттость, каковой об_

ла,1ают пРироднь!е цео.|!ить1.
1 {ео.т:ить; - 

! Руппа |{инеРа,']ов, представ.|1яю!цих собой криста'']''1ические
воднь{е 2лю\1оси"цикать| це''!оч!{ь1х и ще,']очно3еш1ель]]ь!х !!1етал'пов каркасной
структурь]' из которь]х путе['| умеренного нагревания в0да п1о)кет бь;ть обратт'т_

пто уда,лена без разругшения креп1нсалюп1окис.породного каРкаса; пРи это}'] в

каркасе образуе'гся систеп1а рег)ляР]]ь!} канало8 и по,:остсй. доступнь]х для
алсорбшии 

-, 
ойс.у, п:а.пьтх разп:еров [1' 2].

Бозмо;кность нанесения на ра3витую верт1]кальную или !оризонталь|{у|о
поверхность [1ел]{озе|]1]истог0 !\1атер11ала и крел'1ения пРи по[1ощи клеевого
подслоя, а так)ке способность к адсорбции цео''!ито\] некоторь|х вреднь|х и дур
но пахнущих газов послужило гипотезои создаг{ия отде''1очнь!х ллиток с ]\'|ел-

козернисть1}1 покрь[тис\1 и3 цеолитсодержа]1|их пород.
8 качестве материа''1а с такип]и свойствапти нами пред.']ожсна цеолитсо_

дер)ка]цая порода !\1ссторожпения !,онгуруу (!кутия) 
- хонгурин. А1есто'

Ро)кдение характеРизуется как клиноптилолит_геиландитовое, с вь!со]{ил( со-
дер)каниеп'] п1инералов цсолита (70_95%)' .цегко поддается разработке' так
как залсгает на ттебольгшой глубине !.! поэто|\ту представляет интерес дл я про
мь]ш!ле1{ного освоения благодаря большип; запасам (11 п:лн т) [']|. 11а,';ичис

открьттой пористс]сти цеолитсодержащей лороль: предопРедс'1яет хорошие
звуко_ и теп''1оизФа1я|].ион]]Б|€ свойс гва денорат!]внь!х []атер!|алов и изде''тий
из них. €огласно радт.]омстрически['] исследованияп'| содержание радиоактив-
нь]х эле|\'|ентов в хонгурине относится ь бе]опас|1ь1п1 ц'|я ]доровья чсловека-
Ёепталовах<;:ь;п'т показателе!1 \'|атериалов для отделки является цвет' Благо_

даРя спокоин!![! то]{.]\| шеоли]содсржащих порол (швет }'|еняется от зе"це1]ова

того до светл0-!олубого) зертзис'гь]е по{{рь]тия будут придавать интеРьеру по-
]це]цений эстетичес]{и привле](атс'цьнь1и вид.

€ушествует несколько вар],:а}]тов крепления т{сл ко3ернистого \'|атер1'|ала к
повсРхности в 3ависи)\'!ости от вида отдель]вае]\'того основания: ]1е]!1ентно-песча
]]ь!й. по",1 ип|е рцеп:ентньт й, напо,:г:еннь;й полип:ернь;й т':ли гипсовь:й раст!оРь.
!.ля полунсния те1!{ологичного изделия предпочтительнее 0тА8",1(} вь]116:'1}191Б

пРи по['!оци,'1егких отде-цочнь{х п.питок с клеевь![1 подслоем' с нанесен:той ло
веРх [1елкозеРнистой крошко{!' }еоретинеской основой создания пРоп1ь]ш.1'1ег]'

ной техно"цогии изготов"1ения отдслочнь1х декоративно_ху.](о)кественнь]х п'литок
с 3еР1]исть][1 цео"|1итовь]\1 покРь!тиеп1 !Б;1|{€тся вь:сокая адсорбционная, а с''1едо_

ватс,_|ьно, и адгез}{онная способность повегхности 1]со.11ит(о!е])жащ|-1х зерен к
состава!\{. служа]]|иь1 А"']1 (Р€п']€ни9 зерна ]( плитке-поАложке. !,ругое поло:ке_
ние теоретического характера 

- 
это десогб:]ионная способность зерен 11еоли-

та, позволяю1{(ая орга!]изовать пРоизводство плито!( с регенсрируе!1ь]п'1 покрь|_

тиеп] за счет вк']ючен!]я в технолог!'1]о этапа от['1ь!вки зсрнистого слоя водой и

лРокаливаниеш1 при тс}1пе1]атуре 300"[ в тсчение 30 ппинут.

Б качестве подложк{.] д''1я нанесения к"г1еевого подслоя бьт;т:.: предложень]
.1]егкие дрсвесно-во.|]окнисть]е п'п11ть], защ!'1ш1енньте от разбухщия олифой-ок-
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с0.|1ь при с\1ь]вании реленер].{1)уе]\,1ого слоя зерен. 3то укреп,:яет стенки клеток
|{е]_|.|!ю.|тознь!х в0локон и закупоРив2ет доступнь1е д"1я в0дь| ка].]аль]' |]одц;.:п:о во_
доотталкиваюших свойств гидРофобизатор не ухудшает прочности сцеп'.|ения
3е]]ен с основа11ие}1 под"1о)кки, что яв'т1ястся технологически ва)кнь]м для по]]у_
чения отделочного покрь|тия с заданнь1п'ти физико_п,1еханическими свойстваьти.

[ог;:асно поло)кению €Ёи[1 3 04 0]-87 (1,1золяцион|.{ь|е и о1.де'цо!]г1ь]е лтате-
риа"пь;) пронность сцеп,']е11ия декорат].]внь]х зсрен с основаниеп: должна бьтть:ле
п':енее 0,3 А{[1а' [1оэтопту л",:я по.цучения прочного и в то же время "|]егкосп1ь!вае_
}{ого к''1ссвого подс"|1оя использовалась полип1ер1]ая компо3иция натриевой соли
т<арбоксиш:етилце.!люлозь| и диспеРсии поливини,-|ацетата, напол!1енная тонко-
дисперснь]]\1 напо"цн]]телем - }1ело[{ в соотношении 1:0,23:0.15 соответственно.
Бведение т<оптплексттой добавки пвА+ш1ел вь!звано недостаточ]1ои пРочностью
клеевого состава !|а основе чистой карбоксип]етилшеллю.!озь! из_за гтебо,:ь:цой
ве'цичинь1 сухого остатка (не пте:.;ее 14%) ша-1(ш11-1.

|1о;:ип:ер:ть;е связующие, !;спо.]!ьзуеп1ь!е в к,']еево[1 соединении, отг{осятся
к гРуппс вь!сокочувствительнь|х к сутл:<е' 1а:<, повь]|1]ение те[]пеРатуРь! отвер'
)кдегт].]я ,:(о 80"€ приводи:'к пони}кению коне!!нои про !1{ости в ре3ультате воз-
1!икновения значите'цьнь!х в|1утренних напря;кений. не успевающих отрслак_
сиРовать вследствие перехода систеп1ь] в стеклообразнос состояние. Фпти'
птальнь:й рсжим отвеР)кдения' сокращающи!; сроки сушки и объептнь;е
нап|)яже]]ия в клеево[1 подслое, наб.1]одается при тсмпературе 45_50'с.

1{а провность сцепления зерн!.1стого покрь]тия с основанием подло)кки
влияет раз[тер са[1их зере!'{. [ак, для зерен с диаметром 1 штпт пронность сцсп-
ления состави'-1а 0,304 }4[1а, тогда как увсличсние диаметра до 5 птм понижает
прочность до 0,278 А4[1а. 1акип: образош|' система <]клеевой поцслой + зеР_
но) упрочняется в тош1 случае' когда п]10щадь контакта значитель1]о возраста
' т по ср1вгр-ию с -ооуРтру''е.коР.

[арактерной особенностью техно]'|ог1.]и изготовле]]ия отде"|!оч]]ь|х плиток
!3:1!ё1(! процесс нанессния зерен на подло)кку основания. [1ри этопт Расст\{ат_
ривалось два ваР!.]анта: первь:й 

- 
втапливание зерст'т в к.пеевой подспои путе!\]

г1ри|(ать]вания зсРсн п1алярнь!!1 валикоп'|, во втоРо}'| случае кро11]ку наносили
на клеевой поАс,:ой при помо|]1и сита, пРи это[1 погРу)кение в Раствор проис
ходило за счет приобретенной скорости свободного паде]!ия и собс1всннь1[] ве_
сош1 зеРнистого }'|атериа"||а. |]осле испьттания на о']'рь!в образцов_крестовин
Раз1\{сро[1 20х30х3'2 птпт первь;й ваРиант показал пРочность сце]|.,|сния .||учше,
с характсрош| разРушения ш1елкокогсзионньтпт (разр1шение по поверхностно{\'!у
,лой. отрь;воп; л[о.лоик, г/!гоФоо |'атога|.;о ,''р'*, . 

'у,.. - 
,<а( когрз,_

онно_сд:ешаг:н ь:й (.:астично по к"|тсево[1у соединению). [1оэтопту д.|]я проявле_
ния хорошеи адгезии ]!1ежду склеиваеп'|ь1[1и ]\'|атериала\ли необходипто при.по
жение в1.]ешних усилий, способству]ощих сближе!1ию мо'']екул адгезива й суб_
страта на ма]1ь]е расстояния. Бвилу это!о да)ке небо"]ьшое увеличение
расстояния п1ежду контактируюши\1и повеРхностями сказь!вается на прочно_
сти к]')еевого сосдинения.

8 продо.т:жение да,']ьнейц]их исслсдований бьт,'та про;.:зведена о]{енка ад-
сорбционнь|х сво:)ств дроб,лсного хонгуРина ш:етодопт газовой хролтатограф;{и-
Рассматривалось погло1дение цеолит0]\1 та:'и\ газообРазнь]х веществ] как се_
роводоРод (Ё'5). диоксил уг'|1ерода (€Ф_'), диоксиц серь: (5!')' лропан (€,Ё'),
фенол (6сЁьФЁ) и ап']миак (\113). Ёа первом этапе исследования бьг,'то-под-
твер)кдсно лаборатоРнь!п1и исследован!тяш1и, что адсорбция цеолитом 3ависит,
пре)1(де всего. от вида сорбируемого ве!дества. |{о даннь:пт анали3а адсорбци-
онная а]{тивность убь]вает в ряду

5о2 < сзнв < \Ёз < с61{5он < со2 < н'5.
{арактер из['|енения покззь]вае'1' что эффехт ['1олекулярно ситового дей_

ствия сушествен]1о с](азь!вается на динап'!ике адсоРбции. Ёедоступность насти
объепта птикропор сап;о по себе приво](ит к снижению поглотительнь!х свойств
а{сорбептош:. |(роп:е этого, ко!да 1]ритичсс](ий лиаметр п:олску.п близок к эф-
(;е:<тивнь;п: раз[1сра[1 птикропор' в условиях дина!\,1ичес|{ого опь!та лриходится
ста.|]киваться с существеннь]]\'1 сниже1{иеп1 скорости проникания адсорбируе_
п,|ь]х п'1о'цеку"1т в [1икропорь]' 1акое сг;и;кение динап'тинеской а!(тиц|ости д']о]кет

з(]



бьпть объяснено то,_|ько налич!.1ем молеку"1ярно-ситового эффс:<та 14] и ухудше_
ние\1 к|!нетики аасорбшии газоо6разньтх всществ с отпосите"цьно крупнь!;\{и п1о_

"1екулами' 3то яв,':ение до,']жно уч]']ть]ваться при использ()в_ании цеолита как
1!{31€!!'|а:'12 для отделочнь]х плиток с адсороционнь]!!и своиствап4и

Ёа второп'т этапе исследован!.]я рассп]атривалось в"!ияние Разп1еРа зерен
цеолитсодер)каш1ей породь; ].] то";1щинь] клсевого подслоя на алсорбшионную ак_

тивнос1'ь цео''|ита |!а ,]рип1ере диоксида серь;. 8 Работе [5] показано' |]то с

уп'!ень|цениеп1 диа\1етра зеРна поверхностная энергия [1атеРиала возРастает' ]'{

так как внешнедиффузионное сог1Ротивде11ис Р - а'1 5, а внутрилиффтзиот:ное
Р - ё-2 ' то следует ожидать з!!ачительного повьт|шения адсорбции сорбирус
;\'1ь!х газов. 3:<спер:.тментально это проверили следую|цим образопт: д':я иссле
]-1ования бь!ли взять1 зеРна Раз['1еРо[1 1 и 5 птпт в чисто]!{ виде и отдельно зер}{а
идентичного диа!\1етра с на!!есеннь!\'т на них клеевь|п1 подслоеп{. 1{ак показа"ци
хроптатографинеские исследования, с увеличение[1 диа]!1етра и толщинь| клее
во!о подс.лоя адсорбшио}]ная активность цеолитом у]!1ень11]ается приблизитель_
но на 40!,. 3то п:о;кно объяснить уп1е нь]]]е н ие[1 поверхностной знер!ии и по-
лезной пт икропор и стости \'1инеРала с уве]_!ичение}'1 раз[1ера гра|ту]'1 1-] в контакте
с клеевь]ш1 подслоеп1.

[1ри рассмотрении адсорбционного процесса почти всегда в0зникает во
прос о необходи[{ости лесорбшии ['|атериала. !,есорбция - это процесс }ца''1е_
ния поглоще]1]]ого вещества с поверхности адсорбе;;та.8 промь;ш'':енной прак
тике чаще при[,1еняется терп:инеский способ (терштодесорбция), которь1й зна-
чительно сокра!цэет вРеп1я регег]еРации зерен. поэто\'1у с !1елью по.пучения
числовь!х значений паРаш1етРов регенерации бь!л проведен те РмогРав ип1етРи_

ческий ана.пиз влияния те\'|пеРатурьт на лесорбшию цеолита (исследования
проводились на базе }{нститута неорганинеской химии г. Ёовосибирска). 1а-
т<илп образопт, установлено' что удале!|ис поглоще11]]ь|х веществ с 1)оверх||ости
адсорбента начинается при те]!]пературе 91 '€, а заканчивается пр1.] те[1перату_

рР 354"с злесь !'р'1егообРазно ог\'Р_и]ь' !'1о г0' )[р' нь:, эксп^риптсн-ал,нь:й

фат<т послух<и': объективг;ой о!]енкой того. что. во первь]х, характер адсоРб_

ции цеолитош1 !!осит чисто физи';еский характер, во_втоРь!х, обратной <газа_

ции,> в окружаю|цую среду пог''|ощеннь|х цсолитош1 вещсств в норп1а.|1ьнь]х ус_
ловиях ({ = 20 12'с) не происходит.

1аким образоп:, изучение техничсских свойств отделочной плитки с ттсл
козернисть!}'| покрь!тие[1 и адсорб!ионньтх свойств хонгурина в изде.пи]{ пока_
3ало реальную возмо)кность при]!1снения данного вида декоративной отдслки,
как зффективной, для помещсний' подвер)кеннь!х скаплива]]ию вреднь]х газо_

обра3нь1х и дуР]']о пахнущих веществ.
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экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и тв,хнология
стРоитвльного пРои3водствА
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4.. Ё|. А( А}"||. л_р ]кон. н аун' проф' ( сан кт-петербургски й гос1ларс твснньпй архи:ск-
! ур'|о_.'1 рои гельн ь!й } нивсрси!е1 )

ФоРмиРовАнив мв3оэкономичвских оБъвдинвний
в инвЁстиционно-стРоитвльном комплвксв РвгионА*

1,1сс.педуется существую]]|ес лоло)кение. связан''о€ с р!звит!]е1] ]]ового типа мезоэко!!оп1иче
ских лро']зводственяь основе котоРь]х деятельность строите.|]ьнь]х фирм, вь]ступа]о.

щих как са;\{остоятель]'ь]е управляе[!0 саморегул!!рующиеся с!!степ1ь1, ос]]ованнь]е на ]!1ежотраслевь'х
связях' |]сследовательски]\] по!ходом кластер!]ь],] ана'!из в ка.!естве
пР''\'еРа, на но1оР0}1 стРоятсл теорет]1ческие концепц!п1, вь]бран [1етербуРгский регион (6анкт_[]е'
тербург и ленин'ра!схая областъ) с его сло)кивши!!ся пРостранственно эко]'омическип1и условиял1и]
особь!|1!1 условия[|и разв!1тия ], организац!,!оннь]п1 потенциало!].

[]ониптание инвестицио11но_строительного ](о}'тп,]1екса (}4€() кзк объеди_
]']ения эконоп1ически свободнь]х участников строите]']ьного процесса воз[1охно
11е совсе{\'| привь!чно' так ка]{ управление чаще всего связь|вается с прип1енени
ем ад!1инистРативньтх [1етодов. 1'1сходя из этого строите]'1ьнь]й коп'|плекс пРед"
ставляется как Ряд исрархически соподчиненнь]х строительнь]х органи]а!]ий
Фд.ако в,;аипто!чиствие ор. аЁи {а*и, как о]ко0|'1о, сис-е[!ь. со сре'1ои. в кото_
рой она функционирует, является ва)кнь|]!1 фактором развития новь!х регио_
нальнь!х пРоизводственнь1х систем.

1,1€( 
- 

это совокупность }]езависимь]х орга}|изаций] заня1.ь1х в03ведени-
е]!1 новь}х' а также реконструкцией и рас]]!ирение|!'! действующих ]да1]ий и со_
оРу)ксний производстве|!]1ого и не прои3в одственно го назначения; обеспечи_
ваюш1их строительнь]е процессь| Ресурса!''!и и услу!а]!1и; вь|пол!'|яющих науч_
но исс'']едовательские' п рое !(т 1] о_ и3ь! скательн ь!е и опь1тн о_ конструкто рскис
работь| и готовящих кадРь! |1]. Б состав 14(( входят как производств енн ь|е ]

так и непроизводственнь!е организации: общественнь]е союзь! и ассоциации'
вь1с11{ие у|1ебнь|е заведения' пРоектнь]е !.] исс'1едовательские орга]]и3ации' Ри_
э]']теРские, страховь|е и инвестиционнь1е структурь!. 0бъединеннь:е в гРуппу
вспод'1огательнь|х организаций, они часто оказь]ваются наиболее ва)кнь]!!и
звенья{!'!и в реализации задач иск. йсходя из '']огики ра3вития предприни}!а
те''!ьства, созда]1ие ко1{еч]]ой (в данноп: случае строительной) лродукции, ее
прода)ка и сервисное обслу>кивание, любь!е исследования в этой области и}'!е-
ют чстко вь1ра)ке1]шь]й региональнь|й характер [2], тем более чт() реги(.)нальнь]е
в.']ас_и и\|еют во{можность со-л]ва|о !!а своей еРри!\,р/и )1о оти.]егк) о
среду с учетом Региональной специфики. !а и в зарубе;кт;ой практике [3] орга_
низация ]']Роцессов регулирования и развития инвостицио!.]но'строительной
деятельности ре|шается на регио||аль!1о['! уРовне с учсто]\,1 обшегосударствен_
нь|х ин']'сРесов, а так2кс особенностей и потребностей Регионов.

.[,'пя по;;ип:ания эконо[1ических проб.пем, проис\оцч!.1]их в региональноп1
ин ве стицион но-стро и тел ьно\1 коп]плеьсе (й[(). рассмотри[т их с позиции |{ла'
стерной ко]{шепции, которая фокусируется на взаимосвязях ['1ежду строитель-
нь]п']и организацияп'|и' корпоРатив||ь|ту1и структура}{и, 1'] нвестицион!{ ь!1!1и, по_
сРедническими, научнь!п'|и, учебн ь!]\|и. обш|ествен нь!]\]и оРган изация[1и и т. д.

!':я исследования законо\1еРно(теи и пРошес(ов. происходящих в эконо-
['!ике, используются Различнь|е п']етодь|, в тош| чис.|]е к":астернь:й а1.]а,]]из, ос_
новоположником которого яв,_!яется,&1. [1ортер. 10астер * это группа близ_

, в ц**'* нтп 'Ёат'чные исс":едован; р11ор]1тет!]ь \1 на11ра!!е11!я!1 на}к!
и техн!]ки', полпрог!а|]]\1а 2|1: .Архитектура ]! строительство'. Раздсл подпрогра1|}!ь]] 2]1.05. ло
тс1,!е (Фог1|1ирование п1ехдниз}1ов \'правления РазБит'!еп! региональ]'ого инвестицио]']1о_стро]{т€-!ьно-

. 
' 

..: оор . ,' е!. ' 1ль 0- !.|. |0' ].
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ких, географичес]{и в3аи]\'1освязаннь]х ко}|пании и сотРудничающих с нип1и
организаций, совместно действующих в определенно}'| виде бизнеса' \аРак
теризу|ощихся общностью !!аправлсний деятельности и дополняюцих друг
друга. они создают основу д']!я притока иностРаннь]х инвестиций' обучения
широ!(ого круга предпРини[']ателей' Развития малого и сРеднего предпРини-
]\'!атсльства, повь]шег!ия гибкости и !!оби,'1ьности ко!\1паний, созда}1ия |широ-
кого спектра сетевь]х структур' Фдноврепт..ттно к,']ас'геРь! вь]ступают и как фо-
Ру{\1' в ра[]ках которого ведется диалог п1ежду де.цовь!ми' !1равительстве]1нь]-
]\1и и нау.]нь|ми круга\1и о путях Р2звития конкурентнь]х преип1уществ в

ра[{ках города, страньт [4 ]'
,[еятельность строитедь||ь1х фирпт' т<оторь:е в рап1ках 1,1€( €анкт-[1етер-

бурга вь!стуг1ают как са}'1остоятельнь]е упРавляе['1о-саш1орегулиРующиеся сис-
теп,]ь], основаннь!е на ме)котрас"цевь!х связях' убе;кдает в то]\'!, что в эконо\'|ике
с-ран . сфорп:ирова'1гя и )с е _]!!о ра'виваё .я :;овь:й !ип \'с.'о',коно[]и'|Рск.'\
прои]водствен нь]х систсп: ]5 |.

Рассп:атривая [1етербургский региот;альньтй ]'1€( с позиции кластерной
концепции' }'!о)кно констатиРовать, что в этоп'| Регионе сфорп;ировалась группа
фирм, сконцентрирова11нь!х внутри [1етрополии, с а](тивнь]ми канала\'!и д';!я де
ловь!х транса1(ций, :<оп:ш:уникаший и диа'1ога. 3ти фирп:ьт сов\'|естно исполь3у
ют специал|.{зированну|о ].]нфраструктуру. рь!нок тРуда и услуг, а также любь]е
лругие функшиональнь!е эко1{оп'|ические структуРь] для производства конечной
строительгтой продукции.

14з тсории кластериза!1ии известно, что основная задача кл2стеров состо-
ит в обеспечении производствен!!о_:соптп:ернеской ]еятельности 11а основе эф-

фективного дедового сотрудничества. {ействовать они могут как в виде фор-
п1альнь|х. так и нсфорп'|альньтх образований'

14€( [1стербурга вк:']!б9ё11 3 простр а н стве нн о_эко ноп1ич ескую, культуРную
и адм и н истратив но-п ол итиче скую структурь! города' п0это['|у его ра3витие 3а-
висит от таких взаип'|освязаннь]х э.|]сп{ентов' как пРостра!{ствснно-эконоп'!иче-
ские условия, особьте условия и организашионнь;й потеншиал.

0 рос пронсгпв е нно- эконо71 ц че с к це ц (-!'!0в ц я. Фснова успешного функцио-
нирования петерб\лргского 14€( - большой региональ;:ьтй спрос 11а стРоитель-
ну|о продукцию. Бторь:ш: важнь;пт фактором, влияющит{ на ра3витие |'{€(, яв-

'']яется развитая инфраструктура региона. Ёе \1еньшее влияние оказь|вают на-
личие вь|сококвалифицированнь|х спе!1иалистов, уровень )ки3ненной среаь: и

готов!]ость л<ителей €анкт"[1етербурга к сотРудничеству, которое является од'
ниш1 из существе!1!|ь!х источников итт;;оваций' новьтх коштбиттаций и т. д.

6собьте услг.эвшя. !,остатонно 6ольшой строител ьнь:й рь!нок стип1улиру'
ет ко|{|(уренцию внутр!{ иск и застав.)1яет входящие в нсго организации Ра-
ботать квалифицированно и эффсктивно, развивая сотрудничество в Раш]|(ах
комп''1екса.

А{.ногие унастники 1{€( [1етербурга ип{еют дав!1ие тРадиции (€тройкорпо-

рашия €анкт-[1етербурга, [рест 47' [лавзапстрой и др.), а инфраструктура
ко!\'1плекса, вкл1очая базу учебных заведений, инфорт{а]1ионнь1е и вь!ставочнь]е
центРь], архитектурно проектнь!е и11ституть| и \1астерские и т' д., фор['|иРова-
,1!ась дес ятилети я]\1и.

Фпределяющип: условиеш1 функшиот.тировзния [1етербтргского 14€( явля-
ется наличие кРупнь]х корпоративньтх форптирований' занипцаю:цих дош1ини-

рующис позиции в Регионе. ]акие коптпании, как <,т1ен[пец€А4} 3талон>.
<, [1етротрест'>, <€тройп:онта;к>, < [1етербургстрой_5 [апз [а >, <,Росстро>, <,,т1ен-

стр ой ре конструкция >, <,])енстроип1атериаль{ и дР. лощсРживают связи с ву-
залпи (наприп:ер, с €анкт-[1етербургскидт [А[}) и обеспе.!ивают передачу со-
вРе[']еннь|х научньтх знаний в 14€(.9асто эти ко['1пании вь!ступают в качестве
4зонта) д':|я дочерних прое]{тов' Расширяю]1{их сферт их действия' напри]!{еР
,(ен€пец€.А4."!, создатель сеРвисной слу;кбь; - ФФ9 <1оварищество собствен-
ников )килья Рэмэкс', занип'тающейся сеРвиснь!ш1 обс,'ту>киваниеп'т зданий,
постРоеннь]х холдинго\'1.

(ак извест;;о, цивилизоват;т:ьтй !)ь!нон предполагает []ножественнь!е связи
п'!е)кду его агента[!и 

- участника[,|и сло)кнь]х рь]но!11]ь|х отношений. Фтношс-
ния п'1ех{ду участникаш1и [1етербургского }4€( разнообразнь; как по своей при-
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роде, так и по интенсивности. Фднако из всего многообразия мо)кно вь1делить
3 определяющих вида в3аимоотногпений, свойственньтх кластерам: стратеги_
ческие свя3и ме)кду фирмами и общественнь[ми профессиональнь!ми органи_
зациями' связи мех(ду строительнь1ми органи3ациями и архитектурно_проект-
н-ь|ми мастерскими (институтами), стратегические связи ме)кду участникамиА(|{ и унебньтми 3аведениями.

Б €анкт-[]етербурге работает более 30 общественнь;х профессиональнь1х
организаций: союзь! архитекторов, реставраторов, стекольщиков' производи-
телей сухих смесей и др., ассоциации проектнь1х организаций, домостроите-
лей и др. Фсобое влияние на деятельность |4€( оказь!вают общественн",е 

"е-коммерческие профессиональнь1е организации: €оюз строительньтх компаний,
<€ою*зпетрострой>, €оюз строительнь|х объединений и организаций (€€Ф9).

€оюзпетрострой объединяет более 370 организаци* разлинного профиля
и органи3ационно-правовьтх форм. Фсновная его задача _ представление ин-
тересов организаций, работающих в А(|\ региона, в органах государственной
власти, вь|несение на общественнь!е слу11]ания проектов и решение возникаю-
щих проблем.

|1рограмма ссоо' объединяющая более 300 строительнь1х организаций,
направлена на установление контактов ме)кду участниками А(!{ и создание
поло>кительного имид}ка петербургского 1,1€1(.

Бакньгм результатом взаимодействия А€1{ с ме)кдународнь{ми корпора-
циями стало создание крупнейшей в мире строительной фирмьт <|1етербург-
строй-5[апз[а>, которая укрепилась в регионе'

[инамику Ра3вития 14€|( региона определяет уровень ра3вития малого
предпринимательства' одним из основнь|х принципов существования которого
является и в3аимодействие с корпоративнь1м сектором региона [6].

Анализ современной ситуации в малом предпринимательстве петербург-
ского региона позволил вь!делить направления его ра3вития как новой прои3-
водственной системь1.

1. €оздание общественнь|х организаций и фондов поддер}кки, помогаю-
щих малому предпринимательству сохранить активнь|е по3иции в региональ_
ной экономике. 1{ак пока3ь]вают социологические исследования, 3а последние
годьт общественное мнение в отно11]ении малого предпринимательства сильно
и3менилось. Ё{аселение и властнь!е структурь1 стали более лояльно относить-
ся к предпринимателю' в определенной степени ока3ь|вая ему моральную, а в
некоторь1х случаях и финансовую поддержку. 3то способствует созданию нор-
мального психологического климата в обтцестве и снятию социального напря_
)кения'

2. Р азвитие базовьтх элементов системь| информационного обеспечения
малого предпринимательства на региональном уровне, включая необходи_
мь]е технические и программнь1е средства, органи3ационнь|е регшения, базьт
даннь!х.

|{ластернь:й подход в экономических исследованиях рь!нка подчеркивает
ва)кность вертикальнь|х взаимоотношений мех{ду участниками региональногоА(1{ и их сим6иозную взаимозависимость, основанную на синергетическом
эффекте, присущем системнь|м образованиям.

€оздание корпоративнь|х структур 
- 

это самоорганизующийся пРо1{есс,
которьтй определяется мех(отраслевь|ми свя3ями. 3десь х<е получает ра3витие
диверсификация' дающая синергетический эффект. А{ох<но утверх{дать' что в
регионе складь!вается самоорганизующийся сектор экономики, представляю_
щий собой корпоративное структурирование мезоэкономических связей. Фс-
новнь1е тенденции ра3вития институциональной средь!: образование производ-
ственно-коммерческих объединений _ концернов' Ф|1[, ассоциаций и др'[7!.

[ак, например, холдинговая группа <..[енстройреконструкция, (лсР) це_
ленаправленно инвестирует средства в приобретение новь!х предприятий,
производящих основнь1е строительнь|е материаль| и модернизацию сущест-
вующих.

-^-€ 
приобретением ряда организаций по добьтче и поставке морского песка

,/{€Р стала монополистом с объемом выпуска 3 млн м3 в год с последующим до-
ведением его до 5 млн. |1окупка 90 % пакета акщий крупного производителя
4о



бстона 3[( ,]\! !9 позволили группе занять 35'/' рь;нка товар!1ого 6етона' 8
группу 1€Р входят и другие прои3водители строительнь]х ппа те Ри а')_!ов, такие

как завод по пРоизводству кирпина <11[1Ф 1{ераптика>'

Б 2002 г. в составс "]1[Р появился [атчинский до['|остРоите"цьньтй коп:би_

нат - кртпнейшая в Регио]{е домостроительная_к-омпания'
},1нвестицио::ная програ}1]\'|а холдинга группьт "]1€Р рассчитана до 2005 г' и

про 1о'1а-аР ч']о\\ ния в раз\]ро|' око':о 70 ц' Р до,'
8 2002 г. хо,'1диг]г -ле]]стр0йптатериа"пь;'>, ранее специализиРовавшиися |!а

д0с,ь]ч",]с]'уд 'ь!" п1а'1сгиалов у пооР1во'1г'в| стр0и!Р 'о_]\\ \|а']е.)'а'!ов !иРо_

\о-о ас.!,]'ти\'е!.!а (ш"орнь. {]'Р! чч. !е.о\). пр'оооё'| '{1уг!!еи шуи в ре ионе

[атчиттский сельский строительнь:й ](оп'1би]1ат и инвостировал в прои3водство

о:<оло 1'5 п':,:н дол. 3то позволит у''1у[][|]ить качество панелеи и увеличить !\'|ощ-

ности копцбината.
йн,.грашия хо'дин{пв '"|)еьст1' йпт" е.иа' !' и ''лРн''1роиР'коч']рук_

ция) произошла в пос,]1сдующие персде.!ь! ( вперел- ) с це"пь:о увеличения до'

бав''тенной стои['|ости, т- е. по.пучения больш]еи при0ь!ли' |сть и другие пРипле-

рь:. 1ак, ,[етт(|пеш€&1} и *€троитель11ая ко\'|пания м 1 - лэк> приобрели

р,д ,аволов строительнь|х матеРиа.1ов. чтобь: зашитить себя от п1онополии по-

ставщиков, совер11]ив интеграцию в пеРвь!е переде')']ь! (-;;азад;)'

}крупнение стРоите.цьного рь]нка в Регионс приведет к концентРации
строите'[ьства п1ассового )к!'1;]Бя Б Ё€скФ"']Бких круп11ь1х ко}'!паниях и сни)](ению

его себестоип,тости. 1енденция диверсификации пРоизводственной /!еятельно_

сти получает в регионе широкое развит|'|е. |1ри этом ко\'|пании исполь3уют
оазнь|е страте|ии: от расшире!]и'{ своей дсятельности за предель! региона
[""ё |!;':'"'.*'. лэк. 'л'Рс !о,,йгечоьстр\ '{ !ия- - в м0скву) ил: гос\дао.'

с:ва (1еч(пешс{} в [Ф.ос':аь:тю) :о':по:.ажа ^он!Ро'1ьцого'1а(е-а а^! 'и

.,руо"*,",' холдингап'| ( < [1етербургстр ой '> - 
хо";!дингу <5[апз!са>)'

'"8 последнее вре}1я по,'1учают Развитие, так назь]ваеп'!ь]е, оболо']ечнь!е

строительнь]е организа11ии, которь1е стРоят свой бизттес вокруг иле;.' Ё своепт

а!сенаа1с они имеют тор!ов\'ю $1арку, ко[1анду ]!1енед)керов и оборотньтй капи_

та п. 8се оста::ьнос - от разработк]'] проекта, стРоительства до прода)ки и сер"

вт.тсного обслу;киват{ия - такая органи]зшия пРиобретает у 
-с 

пециал и зиРован'
нь!х ком-аг,и 1''1ч*нно ,:ой би<нес_птодр':и гоо!вс']ствуе'] 'дочо(тооигРльная
инвестишионная ко!\'!пания' (<Аоппинко,). которая ввела в 2001 г' 6 ть]с' п]'

)килья повь]ш!ен]]ой коптфортности, а в ]]астоящее вре]\'1я за]]имается реконст-
рукшией зАания-памятника и )киль!х домов в Адмиралтейском районе города'

14мутшествегтгтьте связи игРают вссь[']а существенную роль лри интсгРации

''р','й,"",* фирп:. управляёп:ость развития которь|х поддеР)кивается либо

распРеделением контрольного пакета акций сРеди участников группьт, _':ибо

сосрёдото.тснием его в велушей коп1па|!ии в группах холдингового типа' ()дна

ко, !{ак показь]вает практика, строите.|1ьнь!е ф]']рмь! \'1огут группироваться и

без опорь: на эти свя5и. 3то так называепцая интеграция в форме произволст_

вент;ь:х сетей' [1роизводствснная сеть сочетает э.|]е!\'1енть1 Рь|нка и иераРхиче-

ской коорАинашии действий, но на псрвь;й план в ней вь!ходят кооперацион_

ныс и инфорпташио!]нь!е связи, а и[1уш\ественнь{е связи п1огут пРисутствовать в

форпле лолевого унастия '' 8 петербургско\'1 Регио|{е нет аналогов классичес]{их зарубех<ньтх произ_

водствсннь!х сётей, однако сетевь!е оРга]1иза!1ии' объединяю|цие ]\1аль!с пред_

приятия, \)ке создаются' 1ак' например, ФАФ <'[1роектно_строите'']ьное объе'

дин"ние -,[еноб,':агрострои' форптирует в настоящее вре\1я корпоративную

структуРу и!1енно тако!о тип,
'"ФЁновньтп:;.: при]]ципа}1и интеграц]']и стРоитель]1ь]х организаший в корпо

Ра! и.] чвляю] ''о:
фоРмиРование единого инфорп|ационн0го пространства чеРе3 в3аип1одеи_

.твиЁ го'овной организации с орга"'з'ш,'.ти_участникап]и (генерашия и об_

пцен новой инфорп';ашией: еди]]ство фина|]сового лростРанства;единство техно"
'1о! иче( {о]о. стРо. г' . ь!1о-о . правопо о '11'0( тга ]с'1 ва 

''совершенствование стро"ительнь]х пРоцессов (строительство 
" :":{'!:,

ние эффективньлх техно;то;:ий, новь1х ар!итектурно'планиРов0чнь]х решснии
и т. д' );
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формирование общей коммерческой политики и политики внешнеэконо_
мической деятельности (участие в инвестиционнь1х проектах, приобретение
необходипть:х ресурсов): 

"

повь!шение профессионального уровня персонала; стиму/1ирование труда
и социальная 3ацита.

Фтметим, что предпринимательская деятельность осуществляется назван-
нь1ми органи3ацияму\ на основе собственньтх балансов.

€труктурная перестройка <|1€Ф <.'[{еноблагрострой> в производственную
сеть планомерно ре-а-ли-3уется при осуществлении активной полтатики привле_
чения организаций 14€_( петербургского региона. Ёа наш в3гляд ра3витие ана_
логичнь1х направлений деятельности приведет к 1широкому распространениютаких корпоративнь!х структур, как прои3водственная сеть [3].

1(ак показала практика' несмотря на хозяйственную независимость орга-
низаций, объединеннь!х в ассоциацию или производственную сеть, ме}кду
ними существуют сильнь|е этические' органи3ационньте, финансовь1е' деловь1е
и инь1е связи, делающие корпоративнь!е структурьт устойнивь!ми и наде)кнь1ми
партнерами.

&1е>кду участникам и А(1\ наблюдается также стратегическое взаимодей-
ствие: ме)кду маль|ми предприятиями и корпорациями' ме)кду строительнь!ми'
архитектурно-проектнь1ми и проектно_изь1скательскими органи3ациями, унеб-нь1ми 3аведениями и.некоммерческими профессиональнь!ми организациями.

6рганизационньтй потенциал - это способность администрации регионазадействовать всех участников А€& и с их помощью генерировать новь1е
проекть1' оперативно и грамотно реагировать на происходящие собьлтия. Фр-
гани3ационньтй потенциал региональнь!х властей, безусловно, способствует
ра3витию ]46(. Фсобое 3начение для развития А(\{ имеет политическая и
общественная поддер)кка. €реди всех направлений деятельности системь!
управления в €анкт_|1етербурге, влияющих на развитие 14€1(, мо>кно вь!де_
лить два главнейших;

стратегическое планирование ра3вития города_мегаполиса и ллана дейст-вий городской администрации;
применение моделей и методов оптимизации стратегических решенийпри

разработке стратегического плана, целевь!х, инвестиционнь|х и инновацион-
нь|х программ и проектов на основе концепции исполь3ования информацион_
нь!х технологий [91.

€ледует отметить' нто разработка стратегического плана проходила мак-
симально открь!то, с 11]ироким освещением в€!у\А, привлечением обществен_
ности, проведением общегородских конференций и т. д. }частники ]4€( по_
лучили во3мо)кность аргументировать приоритетность представляемь!х ими
предло)кений. Фдновременно стратегический план стал -р*д'','' диалога с
6ли>л<айтлими деловь|ми партнерами и конкурентами. Адйинистрация х{е по-
лучила возмо)кность открь1того взаимодействия с предпринимательским со-
обществом и общественностью, механи3м обратной ёвязи, по3волив1]]ий ори-
ентировать действия властей в интересах общественно признанн"тх целей и
направлений [9].

!,ля развития А(|<, очень важно эффективное распределение ресурсов, ко-
торое осуществляется через инвестиционно-тендернътй комитет города.

Б информационно-вь]ставочном комплексе (ивк) <|1етербург"''й .'р'"_
тельньтй центр') накапливается боль:пой массив знаний о Ёовм 'р'ду'ц'',техноло-гия-х' услугах и проектах в строительстве. Благодаря работе этого уча-стника 14€( происходит профессиональнь]й обмен информацией о строитЁль-
нь|х материалахи маркетинговой деятельности. !,оступ к информашии получа-
ют все участники регионального 14€(. €вободньтй обмен информацией и 6ьт-
строе распространение новшеств по каналам |4Б( безусловно способствуют
повь1|]|ению эффективности работьт, успеху в конкурентной борьбе.

}спехи деятельности прои3водственнь1х систем й€к следует рассматри-вать в тесной свя3и с современнь|ми 3аконами конкурентной бор1бьт 
" 

- у,*''*специфики региональной экономики. 1(ак известно, существует два типа конку_
ренции:'антагонистическая (очень активная и агрессивная, присущая раннемубизнесу) и продуктивная. Фсновной принцип посйедней .''',,'"'." в том, что
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предпРин].1[!ате"]и обра!цаются к Региона"11ьнь]|\{ органап1 власти и {(онкурента{м

чере3 профессиона!']ьнь1е обш1ественнь1е организации с предло)кения\1и о вь!ра_

ботке и устат]ов,пении еди1]ь]х прави]'1. по кото]]ь|п] до]]х{нь| деис1'вовать всс уча_
стники регионально!о эко]]ош1ического сообшсства. 1'1п':е:;::о это происходит в

петербургскоп,: }4€(' где зконоп1ичсс](ое сообщество ре 
-шает 

_в-оз]'{ика 
ющ]4е во_

'р'.,, 
!|р". обцественнь]е организации: €оюзпетрострой и €€9Ф.3то и про-

б.т:*ма пятс'н застрой:си (торол гропталньтй, а строить нсгдс), и принлтие закона о

градостроительном регу'|иРоваяии' 3онировании территории' санации пятен.

расселении коп1[|унальнь!х квартир, у}(есточение ко}]троля 3а строительствош! в

|1онтре города и ,:1э. Форп:ирование общественнь]х объединении' вь!Ра)ка!оших
,, 

'- р".,, 
'у,,.',,, йов и|к, подцеР)кивается Адптинистрэцией горюда. }станов

ле]]ис програ]\{п1нь!х и приеп1"]е[1ь]х прав|]'1 для вссх уч2стников иск 
- 

это ]1е

лоббировагтие интересов опРеде]'1еннь]х групп !(о}'|пании, это принцип]'12льно

иная среда, стРоящаяся на пРинципах то';1е рантности '

!,/я уяснения !1роцессов' пРоисходя]цих в 14€( петербургско!о Региот]а]
обрат;амся к дву!1 основ}{ь][1 (а12(|ич€(1.ип] пРиншипам сохРанения йа']]'| ]1ФББ1-

тшЁ",," ,''"'ур"1'.оспособности. описаннь1п1 с€|]генбе|}гегоп] [101: это подход
_пРосе.)'1очн;и догоги, (т. е. второстепепной) и подход <столбовой дороги'>
(главной).

Ао 2000 г. боль:шиттсгво стРоительнь!х фирм 14€( пе':'ербургского регио:та
поддержива,]]и сво]о конкурентоспособность путем с11и){<е!]ия пРоизводствен_
нь1х затРат в основно[1 за счет низкой заРаботнои'.п,]ать: строитсльньгх рабо_
, уч.1рц3д"ц3.д'ь'\ и1 г'ран 6. ижне!о .арубРжьь (}чРаи"ь'. Белар1си. А4олла_

вии, ё!эеднс;! Азии) Бе",усцовно' ни3кие 3атрать] в это[1 с''1учае способствова-
ли росту при6ь:ли, 1е[] бо.]се нто работоцатели не вк'-|адь!вали де11ьги в

улучшсние условий трупа и повь]!шение безопасности строительно-\1онта)кнь!х

работ. [1ротив соблазна 11е устояли !|ногие !!е то.|]ько [1а..!ь1е предприятия, но и

корпоРативнь]е орг а 1] изац1] и '' 
Фднако реа]'1и11 сегодг{я11]него дня говорят, что все больше стРоительнь|х

организаший [4[1{ рассптатривают рабоную силу 1{а]{ важную состав'|]яющую

своего капита,]{а и в|('_!адь]вают значите.]]ьнь!е инвестишии в г1овь!11]ение про_

фессио{1ального уровня рабочих (<,{е::€пец0,&1}_3талон)), <строй]\'|онтаж'>,
,петротрест . и дР 

'.ё''р-, 
",,,,","'р"'иона"11ь]1ь]е 

||'1[( способнь; удов;'1етворить специфинеские
требования заказчиков к конечной продукции, активно внедРяют современнь]е
технологи].1, ['!енед)к!1ент и \1аркетин!, ра3вивают ва)к}1ь!е связи. которь!е' в ко_

1]ечноп1 счете. оказь!ваются ключевь![1и в конкурентной борьбе.

9братип: вни[']ание на то' что в [1етербурге шет при-Роднь|х ресуРсов, город

богат инте,ллекто}1, а ])есурс и1]:'еллекта неисчерпае\'1. 1{ э.::ита лстербургского
1{€( уп:сет принип1ать нестандар'тнь|е Реш|ения, а п1ногие из Руководитс'цеи
строительнь]х фирпт яв'пяются лидера[{и в продви)кснии новси|']их техно'']огии'

Фйи е:ше не всёгда знают. как взат'тдтоде{1ствовать со сферой образования, глс

ссть луч11]ие научнь]е шко''|ь], но потРебность в ква"цифицированнь1х кадрах

они уже 0щуца|о'г' Ёе едини':нь; с"'1учаи, когда стРоительнь|е коРпорации за_

кл1очают договора о подготовке квали(;ит1ированнь!х кадров с вь]сшиш1и учсб-
,,,'.', .,вед"*и,^ти (наприштср, ,11сн€пец€А4}, [тройптонта;к, [1етротрест с

спбгАсу)'
8ь;полняя анализ 1,'1(( с целью его идентификашии. вь]явления ос11овнь]х

характер].]стик' описания взаи\']освя3ан!'1ь!х с ни\'| институтов' п1ь| исходили в

качествс исходного пункта из описа!1]]ого,\{' [1ортероп: идеальг{ого типа кла_

стера, чтобь] как л'1ох(но глуб;ке вникнуть в историю происхожде||ия и изу_

чить ['1ногообразие к.цастеров и их Ро'']ь в ]{ачестве ос1]овь| региона'1ь;_:ой эко_

}1ош1и ки.
Фтсутствт.:е стандартизированнь!х прави"ц в об'ца'::'ги кластери3ации пРиво_

д].1т х то['!у, что все исследуеп{ь:е и форптиру:оши-еся к"1астерь| ип1еют индивиду_

альньгй и уникальнь;й характер. Ёесптотря на обцие напРав,']ения Развития от_

рас,']и и ,1инии поведения в пРоизводстве, ун]',1ка"цьность ка)кдого Региона !1р!']_

вод]]т к ра3нь]п1 конечнь!п1 ре3у"11ьтата[1.
Б заключение от}1сти\1. что в бо.;тьшинстве отечественнь!х де;;]овь!х орга

низацт]й власть постРоена ло ]1рин1]!1п\'виногра'лшой 
'|)0]']и: 

во_первь1х' свеРху
4з



вниз; во вторь|х, кластера\1и, цс.пьнь1ш]и зап1кнуть|]\'1и группами' А,[е:кду ними
существуют;.тгтфорш:ацт.:от;ньте и инь]е связи, но цельность ка;т<дой отдельной
группь! вь!ражсна очень ярко |11].

0ткуда это пошло? (в ЁовгороАе тоРговля велась артеля}'|и_коп1пания\ли.
Фдна из таких компаний была известна с -{11] в. и иш1енова']ась },1ваново_сто' }
нее и['1елся общий гостинь;й двор (склад товаров), гридница (большая палата
для проведения сборов). руковолил компанией вьтборнь;й староста, которь:й
наблю}\ал за порядкош1. за пРав].1льнь|1\'| офорптлениешт доку[1ентов. } коптпании
оь|ли специа'']ьнь]е весь1 д''1 я проверки достоверности веса товаров, а на ['1аль!х
весах взве]1]]{вали денежнь]е с,:итки, 14п:елся свой торговьтй суд во главе с ть|_
ссшчи[|. ь!'.орь!й ра{рРша_ га1' )ч].ь!е конф':икгь: [12]_.

}дельнь;е ](няжества в киевскои Руси (и в последуюшие периодь! Раздроб_ленности) представля'!и собой не что иное, как кластернь|е 
"д,"'шь,. 

*',-'"р-
нъ]п1и структурап1и явпяются и пот\'!е11!ичьи усадьбь], и хозрасчетнь|е бРигадь!
|]3], где систеп:а управ., (,ния похох{а на вино!радную гроздь. 1{а:клая отдельная
<ягода' и!1еет свое вт{утреннее устройство и 

',:ишь 
нере] 'чеРе]!ок') (свою элиту)

пристРаивается к обтцей с;.тстепте управ].]ения. (ластерньтй харак1ер отечостве]]_
}{ь]х упРав''1енческих структур истори!]ески обус";;овлен' укоренен в национа'']ь_
но!1 !1енталитете и образ0 жизни. 1{огда птьт говорип'{ о ттеобходиптости изптене_
гтия отраслевой стру}{туРь! эконоп1ики1 о коРпоРативноп'1 упРавлении и коРпора_
тивнои культуре, других стоящих переА страной насущнь1х 3адачах' надо
пони,\'!ать' что реше1]ие этих проблеп1 буАет носить кластеРнь]и характеР.

[1оэтопту следует еще и еще раз обратиться к отенественно"'у и мировому
опь]ту развития кластеров, которь:й унит нас. как с помощью пРоизводствен_
нь]х систеп'т кластеРного типа повь]]1!ать конкурентоспособность продукт1ии и
создавать предпось!лки д,:я дальнейшего эконо|\|ического Ра]вития отрасли.
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А. А. Рудь1чЁ'в, д-р эко|{. ваук' проф.' в. А' кА.,]угин' канд' техн. наук, доц'
(Бслгороцский госупарс|веннь!й !с{нологический университс! )

оцвнкА инввстиционнь|х пРовктов
по многим кРитвРиям эФФвктивности

Рассмзтривается про6.це!а оценкн инвест]]ц!']оннь]х проектов с уч€топ{ п1ногих критериев эф_

фективпости' Авторьт статьи предлагают собствен1!ь1й 11одход к решению этой проблеп1ь' ва ос1!ове

п1етода анализа иерархий.

Б псриол пеРехода российской эконо['!ики к рь]ночнь!!{ условияп: важней_
шей и актуальной проб'']емой хозяйствующих субъектов становится задача

принятия эффективнь]х эконо!1ически обоснован1!ь1х и}{вестицио1]нь]х ре11]е"_

ний, направленнь!х' пРе)*{де всего' на развитие их ['!атериально_техническои
6азь:. 1радишион11о такие Ре!11ения назь!вают ре|шенияп'!и по осуществ''1ени]о

'а'"'''',л'*"',,й, или реальньтх инвестиций. Фбоснование экономической
целесообразността, объеп1ов, сроков, а так)ке описание практических действий
ло проведени]о капитальнь!х в;то:кений принято ]]азь|вать инвестиционнь!}'|
пооектоп] (ип) []].' 1{ак справеАливо за!\'!ече!'{о в ]2], от того насколько дальновиднь|, рацио_
нальнь!. экономически обосновагтьт и эффективньт инвестиционнь!е реш1ения'
во }'!ногоп1 зависит не только будущее конкретнь|х прелприятий и фирпт. но и

булушее эконоп:ики странь! в целом-
Б немалой степен].] успешноп1у решени1о этои задачи дол)к!'!ь] спосооство_

вать собстве{тг!о при!\'!е|'!яе},1ь!е ]!1етодь! оценки и!1вестиционнь!х регшений. {ис_
контированнь!е п'|етодь] оценки капиталовло)кении (методь| диско}{тиРования
д",-й'ы* потоков - 0!зсошп1ес] саз|: 11о:уз гпе|1-то0)' осттова;т[{ь]е 11а принципах
эконоптической теории возникли в 1960'х годах на 3ападе' 3ти методь; бь;ли

воспРинять| }1ногими эконош1иста]\1и как надежда на гарантиРованное:экопо]!1и_

ческое процветание. Ф:'ти виде"ци в этих методах возмо)кность"уве'']ичения тепг

пов эконоь1ического Роста, справедливо пола!ая, что ни3кии экономичсскии

рост связан 1]е столько с объе[']о\1 капитальнь|х вложений, сколько с их каче_

ство\1' которое, ]<ак они о1'!]ечали' <]оставляет )келать луч1|]его) [2].
8 наштей странс ди сконтир ова нн ь{е методь] ошенки инвестиший стали при

меняться в начале 1990 х годов. 8 нема']ой степе|!и этому способствовала Раз-

рабатьтваеш:ая }'!етодическая база' 8 1994 году вь|ходит в свет 1+ Редакция' а в

|999 -''у 2-я решакш,я \]отод.чоска\ рекомснласи) ({з{"! - Ре^омсндагии)
по оцен." эффективности инвестишионнь1х пРоектов []] Б них пРедставлено
описание следуюцих показа:елей (критериев) эффективности инвестицион-
нь!х проектов (ни:ке приво.пятся назван\,1я кри те ри ев,,эффе ктивности, вначале

пои!-!ять!е в мировои .рак''^"' а зате}{ - 
в р(.)ссиискои ингерпреташии):

1. !исконтированнь!и сРок окупае[1ости инвес:'иций (с1|зсошл1с0 раубас[
оег1о0 - )РР, срок окугаеп]ос'1и , у0е о|\: !ит конти!ова1'ия).' 2. 9ис':ая 

'Ё*1 
л''' {привеле,'аая) сгои\!ость инРести'ий (пР! Рго\Рп1

уа1ше - \Р!, чис}ь;й дисконтиРованньтй дохоА - 9!!, и,'ти интеграль:тьтй

эффект).' ' 
3. 14ндекс рентабельности инвестишии (ртй;1аб;1 1у !г6ех * Р1, индекс до-

ходнос !и дисчо! гиРованьь'х инвег'1 иши'1 _ идд)'

4' 8гтутренняя ноРма доходности (рентабельности) илвестиций (!п1егпа1

га1е о! ге[цгп - 1Р8'-внутренняя ]{ор}ла доходности - внд).
Б прошессе ана'циза конкретного 14[] то;тько в редких случаях будет иметь

п1есто ситуация, когда он одновРемен|]о приеш1ле}1 с позиции всех рассп1атри'
вае\'|ь1х критериев [3]. [{оэтопту в общем случае возникает проблеш:а их вь!бора

и приоРитетности использования.'3 
Ёе:<омендациях пРедпочтение отдается кр1'1терию }.1Р!: <... .['ля того нто-

бь;14[1, с точки зрен|!я инвестора, бьтл призна:'т эффективнь1м, необходит,1о,

нтобьт эффект реа,|1и3а!1ии порох(да]ощего его проекта бьтл поло;кительнь;п{:

при сРавнении альтернативнь!х 14[1 преппонтение долх(но отдаваться проекту
с наибо.льшип] значениеп1 эффекта).
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-Б деловой пра!{тике неРед]{о расс[1атРивае!1ь!е п1етодь| исг1ользуются в
коп1бинаци]..] д|]у! с другоп1: вь!бирается ве,:5'ший ьритсрий' а оста,']ьньте ис
по';]ьзу}отся в ка|{естве огранинений. [1ри этоп: все большее чис"1]0 сторонников
находит решен].]е использовать в ](ачсстве ведущего кРитерия так)ке ['|етод
нистой :ис;сонтированнои стоип]ости (\Р!), позволяюший, как отп,|ечается в
|4|' !]а]].]}'чши]\] образоА1 отра]ить поте]{циальную доход|{ость 1{|1. 1оннее, ре-
ко}1енда]|ия о п редпо1] тител ьн ос ти \Р! вь|сказь!вается теми, кто исходит из
основной це"певой установки, стоящей перед .пюбой ;<оштпант':ей и -]ак.]]1о!]аю_
ще|1ся в п:аксип:изации благосостояния ее владельцев (инвесторов).

., 
1^ед: ;зе п;енер данная |екоменда11ия |{а пра]{т!]ке не являе'[ся до[1инирую

шей |3|. (ак сле]ует, наприп]ер. !.1з источника [5]. лровеленнь:е в [111А исс1е_
дова|]ия по]!аза'']и' что (]1есь]отря на ]1ривеРженность учень]х:<ритерию \Р!
'.. практич^еские работ;;ики пРедпо1]итают критерий 18& критерию \Р! в соот_
г;ошении 3:1 >.

1{ередко п':енедл<еРь] исполь3уют рас с|'1атР ива еп] ь]е }1етодь] на равнь]х пра_
вах, и]!1ея в виду, что каждьтй из них дает какую_то доло''11]ите"цьную релевант-ную инфорп'|аци!о 

- 
дис]{о{]тированнь!и срок.)к) паеп!ости дает ит:срорп:ашию о

р1.]ске и ликвидности проекта, \Р! показьтвает прирост благосостоя11ия ак_
ционеров !{о]!1пании. 1РР оценивает доход!]ость инвестиции и содер}кит инфор
ш]аци!о о <,Ре3ерве безопас!]ости пРоекта)' Р1 так;кс дает инфорптацию о <резер_
ве преде'ла безопасности> [5]-

1{рол'те того, имеют !1есто попь!тки объединить Расс[]а]риваеп1ь|е кРитерии
в один обобщающий крите1эий ]ффективно.ти [6]. |1ри э1ом чаще всего ис-
пользуют линейну;о свертку ]{Рите)1исв' каждь:й критерий лс|]]у11ает опРеде_
;:е:;нь;й весовой коэффишиент <важ!!ости- [6] 3дгта;со в этоп: слунас требуется
Решение следуюцих проб,:епт. (акой должна бь]ть |]]|(ала' в когоо'и п!о;кно
бь;,:о бь; изп;орить каждь]й из к]-]итериев1 1(ак по.;:1 нить "'-, *р''-о""' ,, 

'--нов -т р.оцр,]гл и,'0]о,,\',ши| 0 ! ро^1, \.р) 3ги поо0.:ет:г: . - "ахоцчг в !6!
удовлетво|]итсль1]ого Реше!{ия.

- 8 настоящсй статьс авторь] пред|,1агают реш!ние сф0р[|у"'1ированнь|х про_
б'']ем |{а основе ш{етода анализа иерархий (А4А},1), пре:ло,хс}1н01.0 апцерика1{_
(кип1 \'чень!п1 (аати [71 8виц1' труднодоступности [олу.]ения сведсний о6 этоп;
п]етоле (книга (]а;,:ти вь::т:ля 11а Русско!1 язьтке в 1993 !о/1у 1.ира}(о]и всего
3 ть;с. :экзеп:лляров) авторь] при!]одят основ!!ь]е по"'то;кения А1,А|,1.

€ушность А4А]4 из.по;кипц на следу!ощеш1 лри]!1сре. [[ус.:'ь @,. Ф'' ..., 9, -зада]1!]ая совокуп|!ость каких-'']ибо объектов. (аждь;й объект об цадает опреде_
",тенно;! совокупностьто свойств. €ушественньтпт [1о]!1ентом являе1ся на'']ичие у
расс{\'1атри ва с п'! ь]х объектов некотоРого набора общих свойств. пРичсп] в ]ави
си[1ости от це,']и, с |(оторой расс (\'1атр и ва ются эти объекть], набор своиств А!о_
жет изп1еня]'ься.

Б сво:о онередь расс[1атриваеп1ь!е свойства объектов ит{еют не0динаковую
стелень важ1]ости или <вес) с точки зрения заданной шели. !ругипт;: с''",*'й 

"1'а., !и' . ой ст.гР], ' гособс:в}ют _].с и \Р!!,,ю ,:о 1 ...,т'л.
[атсипт образолт, пе1]вь]]\'] э']'ап0л| А4 А },'] являегся стр}кт)риза]]]]я проблел:ь:

и представления ее в виде иерар)'ии. !пя рассп;атривасп]ого лР 1['1ера иерарх].1я
ип|еет вид, представле;:нь;й на рис. 1.

Р|1.' /. иерарх}1я пРобл€мь]
оцсн1111 объектов

Р11с 2 иерархия лробл€п1ь' оценк]]
эффект1]вности ип

[1сре]{ .пишоп'т, пРин].1}1ающи;\'1 решение (,[[1Р), стоит зада!]а опреде'']ен!'1я
того объе](-[а, которьтй пзаксиптально способствует достижени]о сфорп]у;:ирован_
ной :!е;:и. 3та зада,;а вк"11ючает решенис двух в3а и[1ос вя3а н 11ь!х под1адач:'1 ) ол-
реде";1ения интенсивности пРояь'']ения свойств в па)кдоп] и3 расс[1атривае[1ь!х
объсктов и"11и (веса' объекта с точки 3рсния конкретного своиства; 2) опрсде.ле_
||.)ч .'1Р |' чи -;]Аьос! 1 (а\'и\ .в^й.ть 0'1о' и'!(.1ь.]о Ра((\'а|]]!чаРпои _Рли
4о



Бстественно, для определения 1'а1{о!о Рода <(весов'> измеРите.пьного приоо_

ра не сушествует' и поэтопту .)111Р в ра}1ках }АА14 проводит: 1) парнь;е сравне_

нт;я объектов с то11ки зрения опрсделе11ия и!!тенсивности пРояв!'1ения в них ка_

>кдого свойства; 2) парньте сРавнения собственно свойств относи:'ельно их
ва)кности д.пя заданной шели. !'ля этого естественно т1]сбуется определен|1ая

количественная ш]{ала, в которой ,т1|1Р вь]ражает ко,_|ичестве!!нь|с су)кдения о

парах объектов. 8 работе [7] [аати теоРетичсски 
"обос!!овал 

це'']есообРазность
исполь3ования для п|)оведения пар!1ь!х сравнении девятиоалдьнои ш!каль] от_

но:лен и й.
1{оли.;ественнь:е су)кдения о парнь|х срав1{ениях представ.пяются матри_

шей разшпсра пхп
4: (о,,) (/, != |'2' ---' т'т)'

3,';ементьт ,,' определя]отся по с"цеду]ощи[1 правилаш1:

|7равшло 1.'Ёсли о,, =а' то а|| =\/о.' ц *0, с е{1,2,...' 9}'

1ровн'оо 2. !сли сух<дения так0вь], что в объекте 0, интенсивность прояв_

ления свойства такая )ке, как и в объекте Ф,, то а,,_ о], = |, в ']астности' а,! = 1

для всех ].

1{о.';ичество [1атри|1 пар1]ь!х сравнсний равно количсств}' рассп'татРивае_
пць:х свойств, уве.)']].{ченному на единиц}': во пеРвь]\, тРебуется сравнитъ Фъек_
ть] относительно ка)кдого своиства; во_втоРь]х, сРавнить сап1и эти своиства от_

!]осительно це'ци.
|]осле лредставдения ко.|1!,!чествсннь:х с5'жлений об интенсивг:ости проятв

ления ]!екотоРого свойства в парах (6'. 6') в нисловопт вь!ра)(ении чеРе3 а'/ за

да!]а сводится к тому, '1тобь] каждопт1 объекту 0 поставить в соответствие
собственно <вес' _с!; ках{дого об'т'екта с точки зрения этого свойства.

Решение этой задачи }1атс}'1атичес1{и заключается в опреле'пент'ти со6ст'
венного вектора ]!1атриць! пар!ть]х сРавнении соответствующего ]\{аксима')_|ьно

пту собственттому значепию

А 'у = х",', -у , \у = (ш' 
' ш" , ..., сс ,, )',

где / - 
си\1вол операции тра!1спониРования.

1ак как >келате;тьно и!1еть норп1ал изова н ное ре]1]ение' полагает{ с{. = !с, 1 +

+ '. + ш]п и заш1еняепт вектор 1[на вектор (1/с) 1[ (по,:уве:;;ть:й всктог вдаль_

ней:пеп: йо-прежнеп:у булем обозначать 1[). 3то обеспечиваст единственность
вектоРа (,весов' 1[' а так:кс то, что с1 + ..' + |1',] = 1.

Аналогично опреде"цяются 1веса' свойств относительно 3аданнои цели:

с рои'гя [!атр'1|а парно\ .'рав!1енРи оас(\'а-о тваеуь:х с'ой' в' 4гоР-''1яегся

птаксип:альнь:й собствсннь;й ве]{тор, соответствующий п:аксиптальгтопту собст
венно}1у 3на!]ению, пРоводится его н0Р]\{ализация.

3айлючительньтпт этапо['| является определение того объекта, когорь:й в

наибо'пьтцей степе:;и способств)ет достижени!0 постав,пен;:ой це;ти. А'ця этого
Ф11Р€-1еа1!ютс9 -веса' объе^]ов относительно цели и вь!бирается объект, ип]ею_

тциг] наибо.пьш+:й "вес_. ,\\атеп:атически (веса) объектов опредсляются путе]\'1

следующего пр0изведе1]ия ш1атриць] на вектоР

\у = |\у1 \у2 ' . .\т п]\\| {),

где 1[:' = (ш], с],..''ш],)' - вектор (весов' объектов относ1,:те']1ьно ;_го сво;:_

ств а.
/? - количество объектов, 1=|,2,-'.' и, п - количество свойств;
\1 _ц;..;'.....*')-че\'о']-РРсов'своистРотносуто'1ь!о;2д";ш6!]цо1,',

[,цедует заптетить, что суждения,т1[1Р нс птогут бь:ть совершенно согласо_

ва:;ьт. [1оц согласованностью здссь по}]ип1ается не пРосто традишионное требо_

вание тРан3итивности, но и требование числовой (т;а рди на.пьной ) сог!'|асован-

ности: ес']и в объскте 0' свойство пр0является в два Ра3а интенсивнее' !]е!1 в

объекте @,' а в объектс !, в три 1эаза инте]]с|']внее, чеп: в объекте о|, то в о()ъ'

екте 6' сво!;1ство должно прояв.|1яться в |1]есть раз интенсивнее' че[1 в объекте

@.. Форп;а"тьгто это свойство вь!Ра)кастся равенствоп| {11;= {1';&1,.

4|



Флнако совергшенной сог"часоваг:ности в из['|ере1{!.1ях на практике тРудно
достигнуть да)1(е при ломощи точнейгших приборов. [1оэтош:у к нару1!1ению со_
гласован!]ост!{ в су)кдениях следует относиться также естественно' ](ак и к ло_
греш!-!ости изп1ерите']ьнь!х прт.:боров.

-А4етод исследова!] ия согла сова нности' пред']о)ке ннь;й в раптках А4А||{'
не только показь'вает ]]есог.л2сованность при отде.льнь]х сравнениях, ]]о и
дает |]исленну|о оценку то!о. как сильно нарушена согласованность для
всей рассп;атриваештой задачи. |1оказате,'теп'т <,близостт.т к согласованности'
.]'.я к0!!^Рд!но/ \ аг0и|!ь! парРо]\ срачг]( ний (1)Аиг Р]!д\кс со-.-асованно
с': ?1( |}' ';\ (" ]). !.г" вг' и иогархи,1 - и .']р^' со.ласованаос], .1е_

рархии

иси =у./рис1, = (ш/', ш|, ..., го1 )(ис 1 , ис,'.'.'ис,,')/,

гдс 14[, индекс согласован1.]я [']атРиць! парнь1х сравнений, отвенающей |_ш:у
свои' 1ву 

^о 1-сг-а
8 конечноьт счете' д']я сог,-|асованности су-:клений ,[|1Р тре65'ется вьтлол-

нение ус''1овия иси < 0'1. Б противноп1 с'']у.]ае и!1ее]' ]!]есто г]аруше1]ие логич-
ности в су)кдениях ,|[1Р ;.: епту с'']едует псресш1отреть да]]нь]е. исполь3ованнь]е
для построения п1атри11 парнь]х сРавнснии'

Ра наш взг''тяд А1А!,1 солержит удобнь|й
для ре1!]ения 3адачи оце]]|(и инвестицио]]1!ь]х
риев эффективности.

и эффектгвнь:'.; ичс'] (,) \]е |ари,
прое!{тов с учетоп'т ]!{}]огих кРите_

йз;то;кишт суть пред.цагас]\'|ого нами \'!етода на базе с,']едую]]1его [1одельно_
го пРип1ера. [1тсть требуется оценить с учсто!!1 Рассь1отренного вь:т:тс набора
критеРиев эффе|(тивности А| А1' А"' А..

!{а первом этапс строится иеРархия пРобле]!!ь], которая д.)']я Расс1\1атривае_
]\'1ого приш1ера привсдс]{а :;а рис.2.

Ёа второпт этапе ст|]оятся \'1атриць] пар1]ь!х сравне:;ий альтсрнатив отно_
сите]']ьно Расс\татРивае[1ь!х критериев. [1арнь;с сравнения пРоводятся в тер!1и-
нах до|\1!.]ниРования одной а.цьтеР1]ати!ь !]ад.другой ( точки зре1]ия вьтбранно_
го ]{ритсрия в девятиба"':льной шка,]]е. 3ате[1 для ка;кдой [татРиць] находится
п1аксиптальг]ое собствснное значение, норлтированньтй собстве:; н ь: и веьтор ко_
торого дает веса альтернатив относите,_|ьно расс]\'1атривае\{ого критерия'

11а третьепт этапе стролтся п]атриць| парнь{х сравнен!.]й критериев о':.носи
тельно ведушей це'';и - эффективности ],'1[1' Б этоп: слунае,[[1Р при построе-
11ии матриць] парнь1х сРавнений ун;тть;вает . важность. каждого конкРстного
критерия отттосительно ведущей цели. котоРая ;\|ожет форп:1'лироваться в раз_
"цичнь1х ситуа]\иях по_разно[1у. Ёаприптер' это п{о]кет бь]ть отмеченшая вь![|1е
це.пь п'|акси}'1и3ация благосостояния инвесторов или дРу!ая, вь]ра)ка]ощая
эффективность 14[1 с точки зрения "|111Р' 3атеп:' ана.цогично изло)кен]{ому
вь1ше, проводится ])ас1.]ет (весов' кРитериев 0тноситс'']ьно велушей шели

3аключитс'цьнь;й этап г1роцедурь] оценки по ]!1ногип'1 кРитеРия!1 прс..{став_
ляет собой синтез, в ре3у,{ьтате !(отоРого 1,1[] оцегтиваются с точки 3Рения
с(:орптулированного обобщсн;;ого кРитерия эффективности:

8ес(,4:) = вес(д 1 / шРу).вес(1т]Р 1:) + .'' + 8ес('4; / Р/)'8ес(Р/),
Бес(,4:) - вес(д' /лРи)-вес('уР1] + ... + 8ес(А: / Р1).8ес(Р/)'

8ес(43) = 8ес(,43 / 1т/Р [).8ес(лРу) + + 8сс(!з / Р1).8ес(Р1)'

Форп':а''тьно. этап с].]нтсза п:о;кет бь;ть представ'']ен в виде произведения
матри]-1ь1, столбцапти которой яв.пяются векторь] <,весов,> ип относительно кри_
териев, на вектор-сто"цбец (1весов' критериев относительно всд1 шей цели:

[вес(;/]/Р1,') вес(А/ оРР) вес(А/ |РР) вес(д,/Р/)] вес((),
где 8ес(.4/;!Р[) - (вес(,4т / л"Р1,') всс(д:7лРу) вес(д37^Р1,,))7;

вес(А/ 0РР) = \3ес(Ат/ |РР) всс(А'/ оРР) Бсс(А'/ оРР\)т:
вес(А / /РР) = (8ес(,4ц|/дл) вес(,42//,?&) вес(д.,//дд))7;

вес(А/ Р]) = (вес(А1/ Р|) вес(А.)/ Р|) 3сс(Аз/ Р])\т:
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8ес(д) = (вес(лРи) 8ес(|РР) 8ес(1ЁЁ) 8ес(Р/))7;

|в| ь вз] - [1атРица, состоящая из вектор-с:'олбцов 8,, 8,' 83'
€;:елует заметить' что предлагае\'!ь;й пгетод не трсб\,ет в обще\1 случае

прогноза дене)кг]ь!х потоков 1'1[1: "|[]Р вь;сказь;вает су)кдения, Расс[{отреннь]е
вь]ше, г1о г1оврду (ва)кности> 1',1[1 относитедь1]о того или иного критерия. [сли
пРогноз дег!е'к!.|ь;й потоков все :ке бь;.;: осуществ''1е]]. то извсст]1ь!л'! образо[,|

Рассчить!ва1отся показатели эффективности {{[1, зателт ка;кдьтй из них получа-
ет (вес'> обь]чной прошелурой взвс11]ива!]ия. Фднако полунить <веса' критеРи
ев \1ож].]о, только опираясь на сужления ,4|1Р.

сп].'1сок л},!твРАтуРь|

1' методичес(ис рско\1сн!ашии по оценко эффектив|]ости ]1нвестиционнь,х прос!{тов; п} вк 477
от 2]'06'99 г. утвсржд минэ1(оно\1и](и РФ, Аинфвнохт !)Ф. 1'оскоуитетоп: РФ по стРоит.' ар
хит и )ки.|]].]ц. по.п итике

2' !1орт]!отт д. принятие инвсстиционнь!х ретлений: 11ср. с англ.- 
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2002. 560 с.
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5' Бригхспт 0.. 1_апенст<и,]1'Финавсовьтйхтенсд)кп1ент.]1олнь|йкурс: Б2-хт-[]1б.:3ко
но\1ическая !!ко'1а' 1997. т. 1 - 497 с': т.2 - 669 с

6' в.(ин н.Ё'.[ип;зина о.м.Б.пина т. н. использование \1етодов стохастичсского дина'
п1ичсского програ\,]\{ирован].]я для повь]шения эффективности !1нвестицион1!ой деятс(!ностн
нефтят;ой коп:пании/'/[о' ст. А,!ел<лунар науч'-те\нич. конф "инфорп1ационна1] среда ву-
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'47. саати 1. 11ринятис рс']!еннй метод анализа иерархий: пер' с англ. м'] Рад].]о и связь'
|989' 3]6 с

@ Рудь:чев А' А., калуги|' в. А.' 2004

11о.пунено 1 1'08.03

удк 624.!55

Б. Б. дАнилов, ст. |{ауч. сотр.' кавд' тех|!- наук, Б. Ё. с^{оляницкий' зав.
лабораторией' д_р техн. наук (!1нститут горного дела €Ф РАЁ' г. Ёовоси6ирск)

опРвдвлвнив относитвльной плотности ствнок
гРунтовь1х сквА)кин пРи сооРух(в|1ии их

комБиниРовАннь!м спосоБоп{

дается обос]]ова]]ие ]!омбинированного способа прохолки скважин в !п!'.от]]яе\'ь]х трунт2х пРи

бестра!]!],€,{но,] прокладхе подзе!1нь]х копмт:;ипаший. с\ть способэ ]]н ]ючается в по!']учении сква

.{.''".'! | .,.!.. 0 р 6.,/! о-|"- от. лг!во о! в''.ог! ']'

[!е!!нь1|!] уп!1от]]е!'иел{ части гР\4,та в стег|ки образуе]\1о]] сква){{инь1'

с позиций п{ини}!а''1ьной э1]ергое}1ь!(т 1 даРт(я ^бос|ов. н еп!от!ости]1..окскважи]ть]'тре-

буемой,'!ля вре!]енпого сохраненил се \.той,1!1вости в пе|}иол п|!)\!]!].и и поспе!у]оп1его ['онта)ка

Актуальной п!об;]с]т'|ой совре[1енно!о под3е\{11ого строительства яв']яется
соор},)кение сква2ки]] диа['!етро!1 \{е11ее 800 птп:. {ля этих це':ей разработаг]ь] и
наиболес широко при[1еняются буровь!е и удаРнь!е ма]линь! 

- 
пнев|\|опробой-

ники и п]]ев\'!о|\']о,!оть1 [1]. 11ри создагтии пос'1едних специалиста\1и 1{нститута
горного дела €8 РАЁ по'пунснь! зависип'1ости у.{е":ьной энеРгоемкости (эттергии

удара, !риходящейся на единицу объе[1а скважинь]) от лиап'тетра сква}кин при
проходке в различнь!х грунтах. установлено, что пРи уве'']ичении диа['|етРа от
130 до 300 |\,1\1 энергоеш1кость их образова11ия Резко возРастает. [ак, наприптер,
энергоемкость проходки сква'{инь| диа['1етРоп'1 200 мпл в три раза превь]шает по
добнь;].: показатель для сква)к]ань{ диа\'!етроп,1 1 30 ш1м |1 ]. 3то является однип1 из
г':авнь;х факторов, о!Ра1]ичивающих при[1е]'{ение метода' основанного на уплот-
нении гРунта.

|55ш 0536_1о52. и3в. в\'3ов. строительство' 200'1. ш, 1 49



Б работе [2! показано, что при проходке скважиг] в уг1лотняе[1ь!х !рунтах
шелссообразно использовать ко\'1бин|1рованнь]й способ. €уть его заключастся
в то}{, что при формировании с](важин часть грунта с[|е1цае1ся в п'1ассив' а
часть и3влекастся наРу'1{у (Рис. 1). €квах<т.тна пР].1 это[1 и)\'!ее1 у]!,]]01.неннь]с
стенки' б"!агодаря чеп1у достигается ее вре[]ен!{ая устоичивость' необходип1ая
для послсдующей пРок''1адки ко[1муникации или п родуктоп ровода. [акой спо
соб позволяет [1ини]\'1из].]ровать ]неРго3атРать!. так как их вс./]ич ина 3ависит
главньтпт образош: от объе['1а и степени уплотнения гр1п.;та [2].

1

2

// с

Раг;' 2' 3ависимость контактного дав!.]ения от
от]1осит!ль]|о1; дефор)\1аш]и гР!нтэ

7 спязн!'] г])!]]т] , - несв'знь1й 1увт (песок)

Фсновной задачей пРи создании оборудования для Реали3а|(ии !{ового спо
соба проходки является опреде,'1ение Рационального соотно]1!ения уп,']отняе
}1ой и удаляеш1ой частей грунта. 1{ритериеп; такого вь|боРа л'!о)кет с,.1ужить
п''!от]|ость грунта на стенках оораз0ваннои сква)кинь!' как один из основ]]ь|х
фак':оров. опр- |е чю !]и\ е' вге\|ен!ую у( -4!]']и))ос1о.

[1ри лсформировании грунтов плос]{и!| шта]\'!по[1 п1е)кду возникающиш]и !1а
поверх|1ости контакта давлсния]!1и и от!]осительнь|}1и дефорптацияпти ит{еет }1е_
сто зависи|\1ость, хаРактер которой представ':сн графи'тески на рис' 2 [3]. !ля
связнь1х грунтов на первоп,1 участке (@!) она практ]{!|ес]<!.т линейна, а после точ
ки А - б,'тизка к парабо;:с. 8 :тачале дефорптирования при [1аль]х ко]{тактнь|х
давлсниях разв].]вающаяся дефорп'ташия сосредоточивается в объеп:е грунта' рас-
по''|о)кенном вблизи поверхности контакта. ( ростом давления г{аступает ш1о-

\1е]]т' когда увеличение дефорш:ируеш:ой зо!{ь! прекрацается' Располол<еннь;й в
этой зоне объепт грунта }{а3ь]вают ядропл дефорптации. Ёго образование происхо
дит в основнош] 3а счет сбли)кения отде"цьнь]х части11 грунта' т. е. 3а счет уп/'|от
нения. Бсли пРодолжать нагРу)кение, то в дальнеише[т штамп будет переп']е_
щаться в['|есте с уплотненнь]п] ядроп'! за с!]ет п]_|астических сдвигов' возника!о-
щих в грунтс вблизи нижних !раниц уп,']отненного ядРа. [1ри этом грунт из
упдот|1е1']ного ядра пере[1ещается в сторо|]ь!' что пРиводит к разруш|ению гРун_
тового }1ассива и появлен]]ю в не['т тРе1ц!]н.8 нссвязньтх гРунтах такие сдвиги
про!.1сходят скач]<а\1и. пос.1]е !|его в течение !{екоторого врептени 1.ке в ловой,
раслоложенной дальше зоне. вновь пРоисходит 11акопленис дефоРмации' завеР-
шающееся !1овь|ь1 скачко}'!, !.1 та]< да"ц0с. 1)]'ипт т.а объясняется характер кривоА 2
на Рис. 2.

1а;<;.:п; образом. на опреде'ленгтой стадии развития дефоР['|ации происхо_
дит качественн],]й персхол ее от развит|.]я с повь!ш]е!!ие]\'! плотности гРу!!та к
ра3витию без ее повь:шения. 3тот перехоА хара!(теризует собои нанало разру_
шсния грунтового слоя' ко!да давление на контактную поверхность пРевь!ша_
ет предел прочности грунта

[1реде,'т пронности гру]']та 3ав].]сит от его типа, вла)кности, п.цотности и па_

ра}1етров нагру)кения. 1{ числу пос,:едних относится. прежде всего, ско|)ость
и:][1снсния напРяженного состояния. Б работе [4] лриведена зависимость из_
[,1ег{е|{ия пиковь|х з1]аче!!ий радиа.|ьнь!х н:пря;кений в г])) нтовоп'1 !'1ассиве от
Расс1оян!.{я до оси с](ва)ки!]ь| при динамичес|(о['| ].1 ст3тичеч{о[1 внедРении
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пнсв]!1опробойника с ]!иа\'!етРоп'| коРпуса' равнь!\1 45 пттт' Беличт.тнь| 1+апрях{е-
ний пр;.: статт.тнескоп1 нагру)ке1']ии о!.цутип1о (в 1 '3_ 1 '6 раза) вь::ле, чсп1 при ди-

"'.';,.,.,ескоп'т. 
(роп:е того, установлсно [4| раз,-тиние в перс]у]ещении частиц

грунта пр!.] динап,1ическош| и стат].1ческом ре)кип{ах. Бо,,:ее низкие значения зон
пеРемещений, соответствующие дина['|ическому ]{агр},)кению' свидетельству-
ют о более и11тенсивноп1 уплотне1]ии грунта в бли;кней к поверхности штампа
зоне. €ледователь!1о, д1..{наш1ический характер внедРения |11тап1па по3воляет
создать бо,:ее вь]соку]о степень уплотне11ия стенок сква)кинь! при условии не-
пРевь!шения пРедсла прочности гРунта. Фдттако и в это]!'т с.;1у!.1ае при вьтборе
стспени ул'т1отнепия необходи]\'!о о!ран]{чиваться прин11ипо['| достато|1ности,
так ка]( изли111няя дефорп:ашия гРунта приводит к увс.|!иче]{ию зонь;. в которой
теряются цеп1ентацио|]!1ь1е свя3и гР\'нтовьтх част]]ц' и происходит' так назь]-
ваеуоР. рсотрогноР г. 'упрочнР]иР [5].

{арактер взаимосвязи основнь1х конструктивнь]х пара]\']етРов ко.]1ьцевого
штап'тпа (рис' 1) и величинь; уплот!|ен].]я грунта на стснках сква)ки]]ь| ]!]ожет
бо!'1ь }(|2ЁФ8')а " 

ис\.д9 4, |'е {у'-ьга!4в {^|пср!1\]е ]-а',]ьчь!х /гсл.дочани )

взаип':одействия корпуса пневп{опро6оиника с грунтоп] [1. 6]. при :этом необхо-
димо учить1вать, что зона уплотнения [']ассива и вс'']ичина п.потности стенок
сквах<инь! !1ри испо.']ьзовании пневптолробойника соотносится г'']авнь!п] обра
зоп'| с диаш1етроп'т образуептой скважинь] ?,. [огда как при коп:бинированном
способе диаметр сква)кинь] не опреде"цяет указаг1[{ь]е паРаметрь]. 8 зтопт слу-
чае прави';1ьнее увязь|вать размерь] уплотненнои зонь1 с ооъемош1 грунта, с]\'|е-

|цае[]ого в единицу площади боковои поверхности скважинь: [2]'
3тот объем грунта Равен / = 5.Ё' гдс 5 - площадь поперечного сечения

вь1тесняемого с''!0я грунта; |7 - длина сква)кинь|.
[1ло:цадь боковой поверхности с](важинь] 5': 5, : (п-0,).Ё. где 41 -диа-

п|ет о с!(вах(инь1 (пис 1).
1огла [/,/5' -'5.Ё /\п'с!: |!)или\//5:=5/!,гдс [ - !.лина 0кру)кн0с-] и

с |{важи н ь| '

1ат<им образопц' соот!]ошение 5/[ характеризует процесс уп,1отнения вне

'авис1,\'ост', о_ с_']ос^{^а. ко;орь'': пройл"на .{ьаьи{ а.

!,,:я коптби ни рован но!о спо(оба 5:г(/; 1:)' / 4', для проходки тс),,1!ьк0

уплот1{ение}1 12 = 0 соответственно 5 = п1:',/4.
в'а.\'освя!ь о!но']!0ния 5/[ с п:о',.ос-"ю с'1Рчо^ ('^ва.{ичь'\'ожРг о, {'

опрсделе!{а по результатап1 экспериментального ].]сследования изш1енения плот-
ности грунта при уда"1ении о']

оси .\важи'|. обра".'ван | ' \
пневл:опробой ника^|и разли чнь]х
'] ипораз[!с]'ов |6|. на ос: о'а ','
ц1 66работки '1 "1у''е' а з2в.с,_
\'ос !о '].'1о!но.'1п гр}н-а !(по
с рр_]('тве н ]]о ||а.-рн'(а\ скважу_
нь| гр/ Ра{'и!]!ь!\ ' пп|но__]е11Рях

5 [ д_'. !ву\ !и !ов ( у":ов. ог-

"г/чающи\'я ис \о.]ной п". о1ьо.
стью (табл. 1). [1лотность грунта
.а с!р']ках скважинь! -1ана в от
носительных единицах р / р'- за
единицу принята его исходная

таблица 1

. 5. т:г:?
5/|

67 1 81 !з0
200
250
300

13266.5
з] 400

49062.5
70650

'108,2
628
7в5
94)

065
071
080
0).19

32,5
50

67,5

9|| 17! 130
200
250
300

13266,5
31400

49062.5
7065о

,108,:
628
7в5
942

10
16
11
67

50
67,5
7Б

] 'з9 ]з5
200
250

14306,6
:1400

49062,5

,12з'9
62в
785

1.12
].133
1,144

33.79
50

62.5

плотность Ро '

['пя г;аг':ялности те )ке резу]']ьтать! пРедс1'авлс!{ь] в графи.]ескоп1 виде на

рис' 3. 1!а \ !ас']к'. о-ра ]и[Р!]!|о\! Р\'' ош и\'сч .]иапа {оно\| и 'т:еге::;й ависи
]\]ость р / ро от соотношения 5 / [ носит практически линейньтй характер' ( со-

жа'ению' в работах [|, 6] отсутствуют дан]]ь]е о плотности па сте]]ках сква
)кин циаметРо]\'| пценее 130 м\т, что не позво'1яет достРоить график до нанала
координат. 1еп': гте менсе справедливо п Рсдпо]'1о)кить, что в диапазоне 3наче-
ний 5 / [ от 32,5 до 0 кривьте до,']жнь{ ип1еть т0ч1(у перегиба, так |(ак построен-
ньтй унасток не пРоход1]т через начало координат, в то вРе[1я как при зна]{ени
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2о а0 6о 30
5/!. 'м

Рдс. 3 3ависимость относи
те.1ьно.з п',1о1ности гРу''-га ]]а
сте]]](ах скв3жинь1 от соот]1о'

1'1'чп'я 5/.
/ (\г1ин![.о= !8цг !м с=
= б-': :'

с-9 11

т:6.л]!1': 2

5 г:л': 5/ .. ,':А'-

1,86 63
9;
135

31 1 5,7
7084,6
1'1306.6

197.8
298,3
423.9

18,75
37.5
{;()

15.7 5
23,75
:\11.75

0,095
0,125
0,140

"\ ) .. ,'1рРп1чш.1\ я к 0. о1но' .|Р.]ь:ая п]о-носто
р р 'олж! а (^ь!]ч гаона ёдинице (т.е. соответсгво
вать плотности исходного гру;-:та).

8 Ра6ог' !|| по,.:"о;"':сч Ре.уль ать! ц3ц1ерений
си"11ь] трсния по боковой ловсрхности пневш:опробой-
ников с диаметроп1 корпуса 63, 95 и 135 птп:' вне_
дряющихся в грунтовь;й п:ассив. !лина цилиндРиче_
ской .!асти зтой поверхности пример!]о од]1накова-
()чевидно' что си'1а тре1]ия о грунт при одинаково}1
коэффициснтс трсния п1еняется в 3ависи[1ости от
величинь1 давлсния грунта на повеРхность коРпуса
л '1лош21у .-^Р _1ов(о\ьос], |1ри о:и_:аковой 1;л::е
корпуса п'!ожно говорить не о п"|1ощади' а о д"цине ок_

руж[|ости ]1илиндра [ = п7. Б свою очеРедь] сила
ноР]!1аль1]ого давления на корпус лневп:опробойника

со сторо{1ь| грунта при пРочих равнь!х условиях определяется его напря)ксн
но_лефорптированнь]!] состояние['!, котоРос зависит от диа[1етра. [акипт образом,
си''1а тре!1ия отра)кает стелень уплотнения грунта на стсг1ках сква'(инь!, и по
и3тт1енению первой птожно суАить об и3п'1енении второй, по крайней ме1;е, в кане-
ственно!1 отно1ле11ии.

Результаты обработки даннь]х, лРиведеннь;х в работе [1!' т;редстав.пеньт в
табл. 2 и на графиг;е рис. 4' где по оси о})динат отло)кено значение си.|]ь[ тре_
ния' приходящейся на с]1иницу дли!{ь] окру)кности коРпуса Р''/ |-, а ло оси
абсцисс - отношс1]ие 5/7,, ха 1эактерт.тзующсс уплотнение гРунта.

|{ак вил. о и, рис. 4. в окрс
сгп;о.ти 5/| _ 23'75 д:дт' ч:о со_
отвё .] вует скважи]'д ,иа}1ег.
роп: 95 мпт. действительно иптеет
п]...о г' рр{иб кр:твлй в "а.':р;в_
"|1ении нача.ца координат, т.е' к
!0.кР. соо. в.т. гву о!-.; ](хо,0_
11о!\1у состояни]о гРунтового ш1ас-

сива. Фтс;ода |\'!о)кно сделать вь]вод о топ1' .]то перегиб кривой на графике зави_
си]\{ости относите.пьной плотности от 5/[ происходит в той хе зоне. Б соот_
ветствии с этиш1 вь!водоп'| постРоен график на рис. 5. Фн позволяет судить о
всличи11е отттосительной п"1отности грунта на стенках сква)кинь1 при различ_
нош| соотнош|ении уплотняеш:ой и изв.|]екае!:ой настей грунта.

о'12 1,12

1о2

-.--
'--

2

о ]о 20 зо '1о 50 6о
9[ мм

Р!.. 5. зависип1ость относите.цьт;о1;
плотности грунта на сте!]](ах с](ва

жи:тьт от соотношения 5//
/ . с!.!и|ок' р = ].в:1 г//см;' с:6 7
? с!лесь р = ].71 ]./.м;,с=9 ||

11олуненная зависи}'!ость близка по характеру графикаш: коп1пресс]]оннои
дефорпташии грунтов в коорди]]ата\ си'{а - дефорпцация [5]' а таюке зависи['|о_
ст11 контактнь]х давлений от ве.ци1]инь! относите.ць11ь|х деформаший (рис' 2)' 8
соответстви!{с л]]слстав]]р|]ия^|и д,!еханики грунтов, на унастке знане:.тий 5/[
от |6 до 24 (рис 5) происхо:ит пеРеход гРунта в и|{ое качество с за['1етнь!]\{
сЁ!и)кен].1е!{ и1]тенс!1вности роста отно.ите'!ьт:ой плотности, соп ровождающип1_
ся ра3Ру|11е1]ие[1 грунтовь!х с'осв. с.!едовательно. лриведеннь1е а]ачсния соот-

1о ]5 2о 25 зо з5
9/. мм

Рдс ]. 3авт;сиуость от:то_
сительной силь1 трения от

.оот]'.п]е1!пя '\ / /



но]шения 5,/]- являются веРхни[1и пРи проектировани!.1 инструш1ента для коп1_

6инировангтой проходки сква)ки!1.
[о':остач,;чя го'1\ль'1а-ь! и'\'ёгё' /, в-']ичинь! оад|ально{х .2-рсжр, 1.й в

грунтово[1 !'1ассиве вб.|]изи стено]{ скважинь], 11риведсннь1х в работе [4]' с реко-
п4ег{дация]!1и по расчету паРа!1етРов ппашин д.||я уплотнения грунтов [3], пто>кно

установ!.1ть, что пРи внедрении в гру!{т пневптопробойника диа\|етрош1 45 мпц:;а
поверхности сква)кинь| создается напряженис. б"':изкое по величине к пределу
пРочности грунтов. €"тедовательно, соответствующее это!1у диа['|етру соот!{о_
ше11ие 5/| = 11,25 долх<но обеспсчить уплот]1ение стенок сква}1(инь1. д0с1'а_
точное для достижения т];]61}]6[1]] грунта, равной 90_95% от его максималь_
-ой с:анлартной г'-ог ос':и [31.

Бсли велини:;у п']отности с1енок сква)кин:-] при 5/| = 62,5 (для пнсвпто-
пробойников с д]''!а ]\'!етро ]\'| корпуса. равнь!м 250 п:пт) при;;ять за 100%, то не'
трудно установить, что в диапазоне значевий 5/ [ ,;т !! до 23 достигается от
60 до 96,5% максимальной пло:'ности. [1ри да,зьгтейшеп; увеличснии соотно_
тлония 5/ !' в 2,7 раза плотность стен0к в03растает всего на 3,5/'-

}акипт образоп:, лри проектировании рабонего органа грунтопроход1{ика

для соору)ке1.1ия сква)ки]'1 комби нирова нн ь!шт способолц рекоп'|е1.]дуется и]{тер_
ва''1 значений 5/! от 11 до 23.

8ьтводьт. [4спо,тьзование ударного способа внелре;;ия в грунт кольцевого
шташ1па позв0ляет повь!сить плот11ость стенок сква)кинь! по сравнению со ста-
тически]\'| при пРочих равнь!х условиях'

3ависимость относительного уплотнения гРунта на стенках скважинь! от
соотно|це11ия площади попеРеч||ого сеченил вь]тесняемого в т{ассив с''']оя грун_
!'а к д.'!ине 0кРу2кн0с'1'и с1<ва)кинь! (5/[) носит не':инейттьтй хаРактсР и имсс1'
зону, в которой происходит Разру|11е1.1ие грунтового слоя практинески без
дальне)шего пов:'ше]]ия б ! :]бсй !е''1БЁФй '']']о'ности.

[1ри проектировании инстРумента для комбинированной проходт<и сква
Б1.{Ё |2(и0!'12:']ьнь]ш]и явля1отся з!!ачения соотношения плошади поперечного
сече!1ия вь]тссняе!\1ого в }1ассив гРунта к дли]]е окРу)кности сква>кинь; (5/7,) в

диапазоне от 11 до 23'
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мвтодикА опРвдвлвния комплвксного
ноРмАтивного покА3Атвля пРи РАзличнь1х спосоБАх

ФинАнсиРовАния пРовктА

Рассматриваются методические подходь1 финансирования денежнь1х средств фирм для расчета
прибьтли по вариантаь1 с учето!1 ко},1плекса 1]ормативнь1х показателей при разработке строительнь1х

инвестиционнь1х проектов.

Фирмам часто приходится привлекать капитал и3 ра3нь|х источников.
!,остоверность оценки развития капитала связана с определеннь1ми трудцо-
стями' так как долгосрочнь|й капитал большинства фирм мо)кет иметь ком-
плексную структуру, образованную ра3личнь1ми источниками _ акционер-
нь!м капиталом, заемнь!ми средствами, ссуднь!м капитало* и АР. 3адачей в

этом случае является вь!бор способов привлечения кат|итала.
3ффективность хозяйственной деятельности фирм в условиях рь1нка за-

висит от уровней управления финансами.
|1оказатели уровня прибь]ли являются основнь!ми для оценки прои3водст-

венной деятельностью. 1-!ри этом на их формирование влияет правильность
оценки стоимости инвестиционнь1х средств' которая имеет слох<ную структу-
ру, образованную различнь1ми источниками финансирования. Работа направ-
лена на установление эффективного финансирования и базовьлх ретшений при

разработке строительнь!х инвестиционнь!х проектов.
Б качестве базовьтх вариантов пока3ателей финансирования дене)кнь|х

средств проектов разв|41ия фирм мох<но принять следующие.
1. Бариант первь;й. Финансирование дене}кнь1х средств в условиях рь|ноч-

ной экономики за счет банковского кредита с нормативом годовой норматив-
ной плать! 3а кредит 

- 
Ё'*.

2. Бариантьт второй и третий. Финансирование денех<нь|х средств чере3
частичное банковское кредитование и средств зака3чика _ Ё'.. или средств
3астройщик3 _ [,.^.

3. Бариант нетвертьтй. Финансирование 3а счет средств заказчика, т. е' по
контракту с нормативом коэффишиент приведения разновременнь!х затрат 

- 
Б"'.

4. Бариантьл пятый и шестой. Финансирование осут'т1.ествляется со6ствен-
нь!ми силами застройщика и за счет государственного бюд>кета с нормативом
коэффициента приведения ра3новременнь|х 3атрат - Р",.

!анная 3адача ре1шается на основании приведеннь1х затрат с унетом фак_
тора времени посредством предлагаемого строительного дисконтированного
подхода' а так)ке средневзвешеннь!х нормативнь1х показателей.

|1риведеннь1е затрать1 с учетом фактора времени предлагается определить
по формуле

[":€' +Ё"*ш1(1, (1)

где €' - сметная себестоимость строительной продукции;

с! 
- 

пока3атель' характеризующий распределение капвло)кений во времени'
или строительньтй дисконтированньлй пока3атель;
|{ - общая величина капвло}кений;
1 - общая продолх<ительность;
Ё,^, с[, к, т 

- расчетнь1е потери прибь:ли.
|]оказатель дисконтирования в строительстве' характеризуемьтй распре_

делением денех(нь!х средств во времени, предлагается определять по формуле

а=!к,,т,,/кт,

г!е |(,, _ ст0имость ]-го вида работ на ]-м объекте; п - количество работ по
его во3ведению;
54 |55ш 0536-1!52. ![зв. вузов. €троительство. 2004. лъ 1
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/,, - усредненная длительность отвлечения капиталовло>кений |-го вида работ
в ]-м объекте к моменту окончания строительства.- 

14мея значения нормативнь1х показателей и формул (1) и (2)' рассмотрим
определение величин при6ьтли по одному из основнь!х задав финансирования
средств во времени с приведением примера.

&1етодика вьтбора эффективного варианта. €троительство объекта осуще-
ствляется в нормативнь!е сроки (начало и окончание строительства [" = 1,).

Беличина лри6ьтли первого варианта определится по формуле

|1' =(€" _6,)+Ё,"1{(с"1" _6'],)=(€, -€,)+Ё.*1(}(с" _,,), (3)

где €", €, _ сметная себестоимость строительства эталонного и рассматри-
ваемого вариантов;
сх", с[р - строительнь|е дисконтированнь]е показатели по вариантам;

1", 1, - продол}кительности по нормативному и расчетному вариантам.
Беличиньт при6ь:ли по 2_6 вариантам установим по формуле (3), в кото-

рой вместо Ё,' следует подставить 3начения нормативнь|х показателей' ука_
заннь1х в перечне рассматриваемь|х вариантов (Ё'"., Ё,.*, н,.., н, и Б,').

Ааличие комплекса годовь1х нормативнь1х пока3ателей при разработке
строительнь1х инвестиционнь|х проектов требует определения единь!х показа-
телей, т. е. среднев3ве1пенного нормативного показателя.

€редневзвеш:енньлй нормативнь:й показатель при различньлх способах фи-
нансирования определяется формулой

Ё,' .(' *Ё': .1('+...+Ё,' .('
Ё!= А)

!(, +1('+...+к'

где Ё, _ годовь|е нормативнь!е пока3атели по различнь:м способам финанси-
рования проекта;
(', ((', ... к, 

- 
соответственно величинь1 инвестиций по способам финансиро-

вания проекта.
€троительнь|е дисконтированнь|е показатели устанавливаются посредст-

вом графика дви)кения инвестиций по ка)кдому из способов финансирования.
Ёаличие показателей Ё, и 1(." по способам финансирования позволяет ус-

тановить величину при6ьтли рассматриваемь1х вариантов:

||,:(6" _€,)+н; .к"".1.(с' -0,), (5)

где 1(." - среднев3вешенная величина инвестиций при ра3личньтх сроках и
способах финансирования проекта.

|1риведеннь:й в статье методический подход мо}кет бьтть использован при
вьтборе эффективнь:х вариантов и разработке строительнь{х инвестиционнь|х
проектов с учетом пРименения комплексного нормативного показателя.
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к вопРосу оБ АльтвРнАтивнь1х РАсчвтАх
нАпРях{внно-двФоРмиРовАнного состояния плотинь|

сАя но- ш у1|] Ёнской гэс

11оказано лрсимушеств{) п!оде.1л шетода гр:]ничнь]х интегральнь]х уравн€ний при детально\1 ис
с"1]едовании яапРяженно дефор!1ирова]]!!ого состоя]1ия (Ё![) копструктнвньтх элс\1ентов плотинь].
!1рпведень: результать' Расчетов Ё!€ бсреговь1х прип{ь]ка]']1й саяно_!1]ушенской гэс.

Б прогшедтпие периодь| проектирования, строите'1ьства и эксплуатации
плотины саяно-шуш|енской [3[ ш:ногократно проводились исслсдования на_
пряженно_дефор[1ированного состояния (нА€) на Расчет].1ь|х моделях. такая
нсобходип'|ость во3никда и для обеспечения расчетного сопровождения натуР_
нь|х наблюдений за состоянием систеш1ь! <плотина 

- 
основание' и в1\'!ещаю'

шей геологической срсдьт, поскольку адаптация соорух!ения к ней еще 1{е на-
ступила. все расчеть! статической работь| плотинь| реа'!изовь{вались на осно_
ве п1етода конеч'!ь|х э,леп]ентов (мкэ) [1], которьтй иш:ест ряд су!цес1'ве].1!!ь!х
недостатков: 1]]аг сетки конечнь!х эле!!1ег{тов достато!.]но крупнь!й' минималь
нь|й ли]]ей]!ь!й раз[1ер эле[1ента сетки совРеменной моде"тти 8 м.8 результате
отп{ечаются большие погре|].]ности Расчетов в пРиконтактнь1х областях систе_
]\'|ь| <плотина основание' и в береговь|х примь!каниях' предста в,.]] яющих ис_
ключительнь!й интеРес при оценке надежности соору)кения..(,:я расвета !{!'€
в окрестности га.|]0рей и штолен, имею1цих }1аксимальное попереч]]ое се!1ение
3,3 м х 3,8 м' число элементов сетки пришлось бьт увеливить многократ1]о.
8 то х<е врептя систеп1ь! диагностики и контроля состояния плотинь| (особенно
альтеРнативнь|е' дополняющие существу1ощую систеш1у контро]'1я и заменяю-
щие вь]ходяш1ую из строя закладную конт Рол ьно.изме р и тедьную аппаРатуру)
базирутотся !{а констру]{тивнь!х э.1!еп]ентах (речь идет. в част!!ости, о смотро_
вь!х галереях и 11;тФ;'1ьнях), влияние которь]х на ндс [лотинь] г]евозмо)<но
учесть в расчетах мкэ.

Бьтполненньте методоп'т граничнь]х интегральнь|х уРавнений (,^4[14}) рас-
четь! позволяют детализировать моде'']ирование Ё!€ в окрестлости галсрей
плотинь|' береговых !1риш1ь]каний, учесть в случае необходимости |{али!1ие вер_
тикальнь1х грансй водо6ойного колодца, яв'_!я!о1цихся дог1о''|нитсльнь]п'| элемен_
']о[| )кестгости плотунь! и т' г

9сттовное преи}'1ущество ,&1[ ]4} заключается в уме11ь|11ении разп'|ерности
задачи на единицу: 3адачи д,'1я тРех]\!еРнь]х обла.теи сволятся к задача}1 для
ограничивающих их двухмернь|х поверхностеи; для плоского случая реш|ение
сводится к одноптерной задаче (для контура).3то повь;гшает точность Расчетов
и позволяет решать зада']и более сложнь;е, че]\'| те, что доступнь] дРуги\'| мето
даш [2. 3]. [ля областеи б.понной структурьт (налример' ?'".'*'^ .,.'"',,
<п'']отина 

- 
основанис,) пРсимуцество }детода граничнь!х интегРальнь]х уРав'

нений еще и в том, что задачи ф0рп'!улируются для г1эа;тиш 6локов. 3то упроша-
ет учет их взаи[1одействия, поско'']ьку не тре6ует использования каких_либо
специальнь1х приеш]ов для отра)кения контактнь|х условий [4].

Ёа первом этапе исслсдовалось напряженн0е состояние масс!.1ва, обу
с'1]овленное гористь!п] рельефоп'т д11евной повеРхности. Ретпа;:ась краевая зада
ча д.1']я весош]ого п олуп ростра нства. горнь|й п1ассив предпо'1агался слох{еннь|}'|
одноРоднь!}1и изотропнь|ми горнь]}1и порода]!!и. 1,1сходное напряженное состоя_
ние в горно[1 !1ассивс пРедставля''|ось в виде суш1п1ь| гидРостатического напря-
женного состояния' линейно и]меняю[шегося с !,']убиной. и напРя?кенного
состояния, учить|ваюп1его влияние Рельефа дневной поверхности. кРаевая за_

да!]а теории упругости ре|11алась д.|1я второго на[1Ряженного состояния' а крае-
56 155ш 0536_1052. и3в. ву3ов. строительство. 2004' лч}1



вь!е ус'1овия (вектор усилий на гранише) определялись первь!\1 напря)кеннь!]\'1

состояние]\1 и рельефоп'т Аневной поверхности:

|(-т) _ п(х)(-т, _Ё)р, (1)

!Аё |: 
- 

координата, ось которой направ.|]ена верти!(ально ввеРх;

,{) } _ вектор внр'шцё/ шо1,}1а'.' к ль' вной 1овер{'|ости:

/1 - расстояние от ну"[евого уРов!!я до начала кооРдинат по веРти|(а'|]и:

о - обьепт:зь:й вес скальной [оРодь], унить:вавгшийся интегрально
(р 0.0283 АЁ м )'

Ёу.певой уровень вь:бирается таким обРазо[1' ':тобь: .| 
[(х)4з:0. т' е' что_

бь: г;тавньпй вектор усилий в дополнительной задачс !1авня''1ся нулю'
[1ри колировании гРаничная повеРхность _полулгост!)анства заменя"'1ась

повеРхностью конечнь!х размеров. Б работах [3.4| рзссматривались вопРось!

редукции задачи для полупРостРанства к задаче с конечтчой о6ластью лефор
\1и р ова ни я.

[раничная поверхность ап п рокси п'тиРов алас ь плоски\'|и элсментап'|и в кРуге

рали1,.'а Р = 31600; (увелинение ралиуса области от 1000^0, до 18000 п: приво_

,1илФ ( и3!т10н€н1'1|о напРя)кенн()го состояния в створе до 1'5,/о; лри Ё > 25000 шт

напряжсния практи!]ески не менялись). Фбласть сгушенной сетки, включа|ощая

соору)кение 13€, имеет размер 4200х4000 м. Ёеобходипцо отметить отсутствие
.'']й.' п'д'б"я рельефу лневной поверхности и естественно|\]у линейном5

рос:ту с глубит;ой как инваРиантов' так и коп1понентов тензора напря)кени!''1'
' |1''у,"'''" 0ешение бь!ло исполь3овано в качестве первого приближения
,р, р",'''"",," заЁа', о Ё.[.с бе!о'чои п./!огиРь! в с{вооё

Раснеть: +.тапряженно_дсфорптирова!{ного состояния п.,1отинь| проводились
пр1.1 следующеп! сочетании воздействий и нагру3ок:

собственнь:й вес п.цотинь|;
гидростатическое давление всрхнего бъефа при Ё[1};
гидРостатическое давление на д]{о и боРта каньона.
€равнитсльтть;, анализ результат0в расчстов, по"пунетт;:ь:х.\4[1'1}, с рас';е'

,ам" йкэ |1|' в":по',;ь"ннчтх 'лч оди ]аково]\ 'о !е!а!.,'1й наггу 'о{. 1ока'ал' ч'1о

п]аксимальнь|е с)кимаю|]1ие на]|Ря)кен]']я (т. ,42) раз,'тинатотся т;а *5%, растяги_
ва;ошие (т. ,41) - в 1.5 раза (рис. ]., табл. ])'

А1

Рас. 1

8 ка.тестве и'ц"1]юстрации исследован1'1я Ё.[,€ конструктивнь!х элеп1ен

тов п"1отинь1 привед!'[1 резу'']ьтать! расчетов напРя2ке!111ого состояния в ок

пе( !по( ]/ __] !о.-Р ] -ево о {ъ,с.2)и правого 6ер"19" 
','' 

4б7 д'.8егтика ь

"''" 
секуш,". !оск0с']и (ц66ор9нттос (Р ]е ир 1што.'ец)рас ]олож(нь] ча Рас_

с':оян,,а 20 у (ссчР!!ие ]}. 40 ([!) и 70 п: ц||!') от 1о та .'!а 'с^а'1а - бе':о:' '

1! - секушая п"1оскость вдоль што,]!ьни. Расчетьт вьтполненьт д':я !8Б 500 и

540 пт.

Ёа рис' 3 привсдень! графики изолинии ко]\|понег|тов напря>ке;тий в кон_

.'',"'./ ",,р'"'е:.;ии 
(о,) при }8Б = 540 м (сечегтия 1 (с). 11! (б)). 8 таб''т' 2, 3

дань] значения ко[\!понентов напряжений (о.' о,,) в бортах ;::толен (тонки ,,4 и

'г1бли]1а !
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8, рис. 3) при }8Б = 540 м и пРирацения напря;кений (Ао, , Ао,, ) при напол_
нении водохранилища.

Анализ рсзультатов Расчетов позво'']яет от]!1етить, нто наб,.]юдается суше_
ственная аси[']['1етРия напряженного состоя|{ия вдо]']ь штолен. € уАа':ениепт от
!{онтакта левого берега (рис.3) асип:п:етрия, хоть и незначительна'!, не исчеза_
ет на расстоя}1ии 70 ш:. 8 правоп: берегу на расстоянии 40 пт от контакта в бор_
тах штольни различие напряжений - не более 10'/';на расстоянии 70 п'1 -графики изо":иний симметриннь;. Беличиньт напряхений в левобережнош1 при-
п]ь]кании на 40_60% прсвос}оцят соответству1оцие в правом бфегу т:а рав-
нош] }ца]']ении от контакта <ска,']а _ бетон,'.

;8



таб.1ица 2
на поя'кепнос сост0я||ие в 6орта}
што;ьни левого 6ерега отм.467 м

но!.ер при увБ 5]0 м,

увБ 500 м до увБ
540 м' мпа

в
_з,2
- 4,7

-4,8
- 5,6

-1,6 2,1
2,5

п
в

-2,4
2.9

-0,9
-!,з

-1,з
1,6

]т|
в

2.7
-2, в

-3, ! -0.5
-0,6

-0,9
-!,0

таблиша 3
напря)кенно€ состоянив в бортах

штоль1|и правого берсга отм.467 м

11ри увБ 510 м.
.цпа вБ 50! м д. увБ

510 м' 1^па

в
-2,9 4.4 \.7

1,2
2,0
1,6

!!
в

1.6
-!.4

з.6 0,9
-0,7

-\.2
1,0

1п
в

- 1,'1

- 1,4
-2.3
-'2'з

-0.4
-0.4

-0,6
-0,(1

Бьтвод. Ёапря;кенное состояние вмецающего ш1ассива .!1евобере)кного
примь]{(ания в бо":ьшей степени подвеРх!ено влиянию сочетаний на!ру3ок на

бетонное соору]кение п,_|отинь|.

[1ривеАенньте вь!ше результать! Расчетов' вь1полненнь|х с помощью
А{|},1}, сравнение их с расчетап|и А{1(3 позволяют говорить о возмо)кности ис_

поль]ова;ия птодсли А4[14} в качсстве (2цос|Фя'Рлоп6] ,'1ли } !очняюшей гри
исподь3ова!]ии раснетной схемьт А4(3.

Результать:- раснетов \'1огут бьтть использова;1ь\ !\ля а\1ализа Б!,€ как са_

мого соору)кения [3€, так и вп1ещаю1цего п1ассива.
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ственньтй техттолойческ"й у""""р.''", им. в' г. 1пухова)

комплЁкс пРогРАм,!1 <с[[вктР' для модвлиРовАния
пь1лвво3ду1пньтх твчвний вБли3и ш1влввиднь|х

всАсь]вАго1цих отввРстий

11релставлень: обос]1ования и описан],]я алгорит\!а л програ!111ь1 численноло рас!]ета,]ь]левоз-

ду1!нь!х течен}1й вб'1из]] целевиднь1х вса(!1ва]о[ши\ отперс:ий на ос1!ове метода гран]']чнь'х интег_

ральнь|х уравнений, в топ1 числе д-!я областей с изпте;тяюшиптися во вреп{е!]и грап!]чпь]п1и условияп{и

и содержацих вращаю1]1иеся ши.11пнлрь|

1{оп:п.пекс программ <€пектр'> позво"цяет моде'1ирова',]'ь пь]левозду|]]нь]е те_

чения вблизи всась]вающих отверстий на основе п{етода гРаничнь|х интегРаль_

нь|х уравнений ([14}) д''тя плоских потенциаль|{ь]х течений, алгоРитмь| Реали-
!55ш 0536_1052. и3в. вузов. строительство' 2004- .]т, 1! 59



з2ции которого описань| в [1 , 2], а так;ке на основании алгоритп,]ов, описаннь}х
ни)ке и позво'цяющих рассчить!вать'1.ечения с из]\|еняющип1ися во времени гра
}]ичнь{!|и условия]\{].{ для норп:а.пьной составляющей скоРости' 1акая ситуашия
п'1о)кет во-зник!{уть, 1]апРи]\'1ер, пр!{ расчете тевений у врап1ающеися ци].1индри_веской трубь; с отсосо['!.

}4звест;:ьпе на данньтй ]\']о\1ент прогРа]\'1\тньте разработки в данной области
представ,''1яют собой небо,'тьтлие програ]!1[1ь]. которь1е лиш!ень! по.,]ь3овательского
интерфей'с-а и предназг]ачень| для ]\'1оделиРова|;ия с одной конкретной областью
тече;тия. 11ель данной публикашии - описаг]ие возпто;кностей (п 

'с,"*'р,' ,'_
горитмов' .пежа1цих в его основе' рекоп]енца!{ии по испо,1ьзованию'

Бьтвод основнь(х расчетнь1х соотнодцений. [1усть многосвязная об_
ласть течения ограничсна контурош1 5' на которош: задана нор!\'!а'']ьная состав_
,']яюшая- с]{орости как функция от 1(оординат и вРе[1ени 

- у,,(-т',|)' где
.:т .5.8нутри облас-и пто у. на\о и-ь.я вР!ша!о_]иеся нрпр0ьишаемь]р ци__и лРо. {и\'со!,'вР!сгв)'ч-'т окр:'ж;:огти) с ли'Р,-.-|1'?' (,{пРостяп! ора|Рния у
БуАем полатать' что по гРанице непреРь!вно Распреде']ень] источн'ики (сток|)
неизвестной заранее интенсивттости 4((, |). Б центрах о,(а'' а,") ц'''ддр'"
раслоло)ки[1 линейньте вихри с циркуляцияп{и г,:2тг.т,' г/1е г; - радиус
|-го :1и,'тиндра. 8"цияние всех этих источников (стоков) и вихрей:та внутрен_
нюю точку 

' 
области течения опреде'.1ится интегРаль!1ь!]\'! у'авне11ием:

у"(.{, /) _ 
1л(,., ь)( (6,,)15(е) + 

' 
г6)6(х,а,), (1)

где у,'(х,,) 
- 

величина скоРости в точке 
'('1,'т") 

вдоль напРавления
7 = |п'' п.\т в мо[1ент вРемсяи ,;

и 
- 

ко"11ичество вращающихся цилиндров;

г(х.Ё). п (х' (.) -л (,т ( :

' 2п|т' е ) , (\. -( ),!

с!х о 
'- 

ч (х -о'\ п.!х- з-': 
'' 2г|тт о \|т\к''_о'\!

,5(€) - обозначает, нто перептснной интегрированил является (.

" 
[стрептив внутреннюю точку 

' 
!( гранинной ](0 вдо'']ь г{апРавления внеш|_

1{еи нор['|али' получи['! граничное интегральное уравнение]
!-т (х'.г):_14(т,,.г)+]л(х',€)с(€,г)15(()+!г(с,)6(х''о,), (2\
-5!=1

где лервое слагае!1ое возникает в рсзу"г1ьтате вь]чис']ения сингулярности инте-
гРа.|1а_ пРи хо - \' и соответственно сап1 интегра-,|] зту то1]ку не содер'<ит.

0сушсствив дискРетизацию границь: областй ;:а /{' граниннь;х отрезков,
на каждом из которь!х бу!еш: полагать интевсивность 4(ф постоянтто#, полу_
чим дис:'ре'1 ь:й ана.-о: 1рав,'.,:ия (2);

!,/ - 
1 ^'у' _'ч

где м| = м,, (;с{,7 );

х; - сРедина р_го отрезка;

ч" =ч(х[:|): ц, =ч(\',т'):
(' - лроизвольная точка ,Ф_го о'т.резка;

Р'' = [Рв,;' (')'5(ч') интегРал по Ё_ь:у отрезку;

г, -[(с,), 6! =с('х3, а,)-
60

\,.
+|ч"г'' +!гс',

[=], /=1

(3)



[1еребирая р от 1 до 1т/, по.т:унипп систепту /{' ,':ит'тей:'тьтх а.тгебраинеских
угавнен.и с \ не'.вес; |ь]\]и. ре шив {\о'1огую. !12и:]еч величино' и]г'рсувно_
-'", ,''очнино" (стоков) 41' ч ' ..., ч|' в даннь;й []оп1ент времени /. [оответст-
вснно иско|!'тая скорос']'ь вь|чис"']яется по форптуле:

т,' (х) : |'+'л^ * ! г'с, ,

где л]' = {л(',ь*)аз(ч'), 6, = 6&' о,)'

(4)

[ля построения линии тока 11еобходи\']о задать нача,'1ьную точку; вьтчис_

,'тить в ней горизо11тальную у. и вертикальную у! с-оставля]ощие скорости воз_

духа. опРедедив тем са}'!ь|п1 напРавленис течения у; сде"|тать шаг в данном на
прав,']ении и вновь вь!полнить изл0)кенньтй порядок вь|чис!'1ений. Бозможен и

обратньтй ход расчста, когда линия тока строится от всась1ваю111ег о отвеРстия'
т. е. производится ш|аг в напРавле1]ии, п!61}'1в6[1Ф;'16)1!ноп'] вектору у. Расчет
пре кРа!]1ается, когда д0стигается линия отсоса воздуха .либо когда длина ли_

нии тока превь!шает ш1аксип'1альную дли}1у.
1раектор:':я пь:левой частиць| строится 1]а основании интегр!'1Рован]']я \те

]'одопп Рунге-(утта уравнения движения:

паз а7'р,;; = ч 1!'_-!(!' !рх5^ *р,+д, (5)

(6)

где р1, р - 
плотности частиць1 и средь{ соответстве11но'

!1 
- 

вектор скорости частиць1;
м'- скорость воздуха' вь]числяештая по формуле (4);

2' - эквивалентньтй диаптетр;
т7'5. - - г'1о!] адь мРдо'1ево'') 'е' 

ё' Рч-

1 - коэффициент динаптической форп:ь; настиць;;

3 - ускорение свободного паде!]ия;

у - 
коэффишие!!т сопротивлсния сРедь!:

24 Ре пои Рс' ! {рорп'1 ':а (токс").

ч:]24( 1+]/6.Ре2 ),, Ре при 1<Ре< 10з (форп:у,'та (.пянко),
!

|:+,, п" с|+0,065ве':''|1)15 при Ре 2 10} (форп:ула Адаптова).

[1ри столк:;овении пь|левои части11ь! с твераой стенко[! тангенциальная
у,т и нор!та'']ьная у'п скор0с1'и вь]числяются по рормупап: [3]:

у.,| =_я.уоп, !'. =!о. +:1'|'(1 +Ё)'т',',

]'т:)
,д" ц=п].1_-;;'.]];
Ё коэффишиент восстанов"|]сния пРи ударе;
| - 

коэффишиент трения ско]_!ьжсния.
[1ри раснете траекторий пьтлевой частит1ь: в об":асти с из!\'|еняющи!1ися во

вРеп1ени граничнь]]!1и условия\1и т;еобходипто в ка;кдьтй ш1омент вРеп1ени,д.тя
огре!Р !ония скорости во]ду\а пеор.чуть)вагь и! !Рнсивг]ос-ь и' -очни^ов {(-о
.ов), распрел"'"1.1[]ь1х по !Ранице течсния, рсшая систему (3).

Ф|исание программь1 расчета. {1рограп'тп':а <€пектр> (лалее просто
програмпта) пто:кет работать в двух основнь!х рех{иш1ах: в Режи}'1е редакт1арова_
ния и в режип1е ['1оде"циРования.

Ре;ким редактирования позв0л'!!т задать об'пасть течения.и указать
гран]тчнь|е условия (норма,:ьну1о составляющую скорости воздуха). [1рошесс
3адания области течен!.1я является в]'1зуаль]: ь|м. 8 общслт слунае птох<ет бьтть

задана !тногосвязяая об"цасть с полубесконеннь]п1и границапти, состоящип1и и3

пряптол;ансйньтх отрезков, лунсй и окру>кностей. 
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8ся^область течения строится и3 грани!]нь1х линий (гранитт) трех типов:
1. 3ап'ткттутая пряп:олинейная лраттица. [1редстав,:яет собой заптк+:утый

м но гоуго]'1ь']ик.
2. [1о':убесконенная пряп'толинейная граница. [1редстав.т:яет собой лома_

ную, копць! которой яв''1яются '|]учап']и.
3. 1{илинлринесп<ая граница. |1релставляет собой окружттость. [{и.циндри

!{сская граница ]\,1о'{ет и]\!еть ще]']ь, в этоп] случае она пРсдставляет собой дугу
о\гуьпос "и' ]ап'к!у') ч] /огдои

8 прот1ессе Рисова]]ия грани!! про!Ра['1п1а отслс)кивает корректность зада_
ния области течения' т. с' налри}'|ер' пРогРа]\'![1а нс позволит !-{арисовать ок_
Ружность. которая будет пересекать какую_либо гРа1!ичну!о л].]нию или дру!ую
окру)кность и т. п.

[]осле того как гра]]и]1а введе|]а, возмо)кно дальнейшее ее 1)едактирова-
ние: изменение поло)кения уз.повь!х точек. кооРдинат центра цилиндра. зада_
ние гра!|;.]чнь!х услов;.:й и др.

} пряптолинейньтх гРаниц |\,1огут бь;ть изпценень: !{оординать] вь:бранной уз_ловй точки и ]{орма,.|ьная составляющая скорости воздуха у вь:бранного реб_
ра. [1ряптолинейнь|е границь] птогут бь;ть и!]веРтиРовань] (п!и этом ме}1яется
внсш]]]яя сторона гра!!иць]) и::и преобразовань| в дугу

} шилиндринест<их границ птогут бь;ть изш1енень! кооРдинать| центра, ради_
ус и скорость враще1'1ия ци"циндра. Бс"':и ци"пт-тндр содеР)кит щсль, 1.0 ука3ь!ва_
ются; нача'']ьнь]й и конечньтй угол шел1.] в !радусах и норп'|аль1!ая составля1о_
|11ая скорости воздуха, текущего чеРсз ще'']ь'

со3данная в визуальноп'! РедактоРе конфигурашия области течения пцожет
бь:ть сохранена в фай': на диске и зате!] неод1.]ократно !.]сподьз(.)вана в даль_
ттейшсп:.

Ре:ким моделирования пРедназначен для Расчета скорос|.и в03духа' по_
' |'!,ёл:я ']и' . 2 го;а !| т] ае!(1ор/й ]о.!! во'х '!ас'1!.!].

{о перехола в ре)ки\1 ]\10де.|]иРования вь1полняется дискре]изация !рани
цьт области течения; гРа]]ица области тече]]ия разбивается т;1 р,д достатонно
1\'!аленьк!.]х отРезков (гранинньтх элептег;тов).

8 г.'о-р"птпт" ]0,'1\''\'0!гё о'1ва с'].с06а дис(0еги,а!1ии; 1) оа !0 *.]!|. на
од/на\овь]А ]о2ни|]нь'р .'. р]\|ё| т\' {гавно\]ерная и(к{'.!''ашис) 2) ра"б'оьие
г!а !{еодинаковь|е граничнь|е э]'1еп1енть] (т;еравгтоптсргтая .тискретизация). [1ри
первопт способе гра|{ица Разбивается на гРан!,]чнь!е э'|!еь1е]1ть! о;:ин:ковой дли_
нь1' при второ]тт способе д,']и1]а граничнь|х э,']е]!1е1]тов }1еньше у краев ребер ибольше в середине ребра.

{ля настройки дискрстизации прс/:(усп{отрень] следующие 1]арап']етрь]:
1' Базовая д,'тина гра11ичного эле!1ента. [1ри рав;:оп:срной дискРет].]зации за_

дает длину всех граничнь]х э.||е\'1ентов. [1ри неравноп'терной дискретизации зада
ет на1{альную дл].]ну гРаг]и11!]ого э''']с\1ента у |{рая рсбра. {лина ка>кдого послс'
ду!ощего гранично.о элеш1ента буАет вьтпис'пяться на основе базовои длиньт.

2. йно;ките"тть для консчнь!х ребер. !аннь;й п1во2к!'1те"11ь 110казь]васт, во
ско'1]ько раз кажльтй послелующии граничнь!и ]леп1ент \онечного ребра бо.пьше
прсдь!дущего. [1ри равноп:е1эной д!.1скретизации даннь;й параптетр недоступен'

3. А4г;о;китель для бесконечнь:х ребер. !аннь:й ]!ножитель показь!вает. во
сг'0лько- ра] ка.кдьтй пос.:е:1'ютт1ий граниннь;й элепцеттт бескот.:енного ребра(.п)'ча, оо.пьше пре]ь{ц] щего.

4' 1(о'чичество э''1еп.1ентов для беско]]ечнь]х ребер. }казь;вает, !]а сколько
гРаничньтх эле1\'1е!1тов Ра3бивается каждое по''т\:бесконечное ребро гРаниць]'

5- !'лина гра}]ичного элс[1е].]та для цилинд])ов. }казьтвает д;:ину !.ранично_
го эле[{ента для дис|(Ретизации ци]'1индРических границ. [1ри .птобопт способе
дискРетизации цилиндрь| разбиваются равноп'1ерно.

€ушествтет рех<ип': отобрал<е:]ия Резуль'].атов вь|полнения дис1{рети3ации,
]{огда гра|{]1ць! об']асти течения отрисовь]ваются в виде чередующ].]хся цвет_
]]ь|х отрезков' !{а;кдьтй отрезок соотвстствует гРанично[пу э''|ементу.

|1осле того, как авто['1атическая д]аскрет!.1зация с указаннь]п,|и паРап'1етРа]\'1и
осуцеств!'1ена, воз}|о)кно Р}.!]ное уве,]1!.1че1]ие ко']ичества гРани.]нь!х:э",]еп{ентов
на отдельнь!х участках гран{.]ць1. 8 данноп: Рсжи}]е по,льзователь с по\'!ощью куР-
сора ]!1ь]1]]и задает пряп1оуго]']ьник' в которот!] б1'!ет уАвоена дчскРетизация.
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Фбщее количес:'во гРаничнь!х элеп1ентов отобра)кается н2 пане:']й [тат}с2
в ни:*<ней части глав1]ого окна програп]]!1ь]- }{о.|тичество граничнь!х э!'|еп1ентов

!!епосРедс']венно влияет на с1(орость п1оделиРования. [1оэтопту необходи1\'!о по_

добРать такой вариант дискретизации, чтобь; ко,:и.|ество граничнь]х элемен_

тов бь|ло по воз]!1ох{ности }1еньшип1 и при эт0п1 точность вь!.1исления скорости
воздуха в заданнь{х точках бь:,'та приептлептой. Результатьт дискрет]']зации авто_

]\'!атически сохра1]яются в специа,']ьном файле. !.пя построения.':иний тока су_

ществует [ва варианта]
!) автоматинески с опрелеленнь|[1 |{]аго]!1, фоР}1ируя пРи это}1 каРтину те

чен ия;
2) врунную' когда точка' из которой буАет строиться линия тока' указь!ва_

ется пол ьзователе п,1.

|1ри автоптативеско)\'! постРоении указь]ва|отся следуюш1ие парап'1етрь!: ин-

терва''1 ме)кду.|]]']ния1\,1и, шаг построения, длина линий тока..[.пина линий тока

ука3ь!вается л.тт я полубесконенльтх областсй- 1(ромс того' што;кет бь:ть задано
направ'']ение лостроения линий тока: пряптое (от 3аданного сече}]ия к стоку)
и.,т!! обпатное {от ст,;кз ).

[1рограптпта г1Редус]\'1атривает воз|\'1о)кность расчета скорости во3духа в за_

данной точке области. 1очка расчета \1ох{ет бь{ть задана точно либо пРиб"1изи_

те''1ьно с пош1ощью курсора !\1ь|ши'

[1ри построении т|)аектор|!и льтлевой частишь! ука]ь]ваются следующие
параш1етРь]:

].. Ёачальньте }са']Фвия: (ФФ|Аинать! точки вь{;'|ета и начальная скор0сть
частиць]. 1очка вьтлета отобра)*{ается в рабоней области лрограптмь1 кРас!'1ь!п1

цветом.
2. {,арактерист;тки частиць! и средь!| диаш1етР частиць!, козффициент дина_

п:ической с!орп':ьт .;астишь:, п''1отность части1\ь] и п'|1от|{ость сРедь!, д]ана['1иче_

ская вязко|ть возпуха' тсоэффиш!'1ент восстанов,'|ения при ударс и коэффиши_

ент тРения с!!ольжения '

3. [1араптетрьт пос1'1)оения тРае!{тории частиць|: |1]аг и]']тегриРования ]']

!1аксималь!1ое вРе]!1я п1оде,'] 11рова н и я.
|1ри построении тРаектоРии отобра){{астся инфорпташия о'+исле Рейнольдсэ

в начальньтй мош:ент {тодс,'тирования и ука3ь|вается Режип1 обтекаг{ия. Ре)ки!1

обтекания вьтбирается автоп1атически в зависи['|ости от величинь| числа Рей_

но,'тьдса (5).
[1остроение трае]{тории пьтлевой частиць: прекращается, когда достигнуто

[']аксимальное вреп{я п,]оделирования либо когда части]|а попадает в отсос.
[1рот1есс п'толелирования [1ожет 6ьтть остановлен- п0ль3ователем.

Результатьт \'1оделирования прсдставл']ют сооои ]'|и11ии то!(а или трае!(то-

Рии пьтлевь]х частиц. Фни могут бьтть сохранень! в отдельньтй (:ай'п и просптот-

Ре|-|ь] в да'']ьнси шем.
[1римерьт расчета' рекоме|{дации по использованиго. {''тя проверки

ад"чва,)ност, ра6о-": гро.рат'тт'6"л гров".':' н ра''\Рг п!'',1я скооосгр'] вб]и1и
щелевидного отсоса от вальцетокаРного стан\а {рис. !', и с следовавше го ся
экспери[|ента.)'1ьно [1ри проведении экспеРи!1ента подвиж11ая часть станка
(показана жтт1'нь:м шветопт) фиксировалась на различно\'| Расстоянии 77 от ва'п_

ка- Ёа рис. | изобра;кено состояние' когда 1/ = 0.

сравненис расчетов по пРогра]\1ме
с даппь|ми эксперимента

0,2

0.3
0.4

о '7 6'7

0.416
0,278
0,226
0,176

0,615
0,з2]
0'21з
0,20!
0.174

-19.6
22,8

- 12.6
п,1



[1ри раснете ос!ществлялась нерав]_]о!!1ерная /-1искрети3ация со следую]ди_
п111 паРаметра!,1и: базовая длина граничного эле|!]ента - 0,00001 м (радиус
ва,']ка станка Равен 0'525 пт). !лина ках{дого последующего граничн0го эле-
}'|ента бр2лась в |,4 раза бо,'тьше предыдущего. 8алок разбива'лся Равно]\1еРно
на граничнь!е э]_|еп1енть] длиной по 0,03 пт. [1ос"пе автоьтатической дискретиз,_
ции осу1цествля'1ась ручная корректировка граничнь|х элеп1ентов под валком.
8 результате при Различнь|х значениях // бь:ло получсно в срелнешт 630 гра
ничнь|х эле}|ентов.

Фтносительная погреш]ность пРи сРавнении результатов расчета с даннь!
||и..эч.гр]' 'т, 'та 

(т'бли_а) нс прево'цта25",'. ч'о!"':я, 
'"" 

]',у- .змой нор_
п;ой лля аэролина}'!и!{еского эксперип1ента.

3ап':етилт, что в ус"1овиях звачитс]'1ьнои с]есненности воздуц.1но.о г1отока
эле[1ентами технологического оборудования, вблизи стенок и ост])ь{х кромок
програ]!1ш1а может вь!давать завь1|1]еннь1е з]1ачения скорости. (рош:е того' не
учить!ваются вихрсвь1е структурь]' во3никаюцие при сРь]ве потока с острь]х
кромок либо вследствие изло]\1ов границь] области течения- 3з.о связано с иг_
норирова]]ие[1 си'] вя3кости в ш]оде]'|и потен]!иальнь!х течений.

[1риптер п:оделирова]]ия пь].цевоздушньтх течений для областей с измсняю_
ц1ип1ися во вРеш]ени граничнь1ш]и ус"|]овия]!1и приведен на рис. 2, где построе|]ь|
ли]]].]и тока и траектория по'цета пь;левой частишь] в пульсиРующем аэродина_
[1иче_ско]\'| поле, игтдушируе]!1оп': врашаюшейся шилинлринеской трубой диаптет-
рош: 0' 15 п: с отсосоп'1, скорость в которо[1 состав,:яет 20 ьт/с. ?раектория дви_
>ке;тия пь:левой частиць] диаш1етра 100 пткпц ипцеет сложньтй вид и постоян1.]о
]\1еняется, пРибли)каясь к трубе, поэтому либо у,павливается отсосом. .:тибо
коагулирует с лругой пь:'пево1! настит1ей, вьтлетевш:ей в ишой моптент воеме]]и и
соответственно оседает на дно аспирационн0.о укрь!тия

Рпс 2. 11риптерь; ]\]оделирования лля области с врашаюци\1ся цл.цин!])о],] отсосоп1
. -' построснис .!' ]|й тока] б по.тРое]]ие т|аектоР!и ча.тиць]

1аким образоп:' (|1 <[пектр> имеет достаточно развитьтй графинеский ин_
терфейс и пРедставляет собой достаточ|{о эффективнь!й инструмент исследо_
вателя' заниш1ающегося изучение['1 процессов вб]]изи всась!вающих отвеРстии.
€ его лоштоцью мо)кет бь|ть найлена рекомендуеп1ая схе^!а асг1ирации практи_
чески для .п1обой области течения.

- - _ Ра б_от_а_ в_ь;пол не на при финансовой поддер)кке гранта [1рези,1ента России
мд-31.2003.08-
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А. в. гРи1пковА' каяд. тех]{. 
'таук' 

доц.' Б. м. кРАсовский. кат!д. тсхн. наук'
проф.' 1. !. мвРку1пвв, и. А. полвтАвв, аспира1]ть| (11ерптский:осу.{арстве:о:ьпй
технический университет)

к вопРосу о цвлвсооБРА3ности утвплвния )киль|х
и оБщвстввннь!х 3дАний, постРовннь!х до 2000 годА*

])асс1\1атривается проблема сних€ния надежности систе\] це}]тРа"1]изованного теп.|]оснаб'(ения'

возника]ош1ая в спязи с за1\]елпение:: ав:рлйно восст:;тов1]те'1ь|'ь!х работ и капиталь]]ого р€п!оята.

пРсдлагаетсл о!но !,з воз\1о)!нь1х ре]]]еш';]! пРо6леп1ь1 за счет дополните"!ь]]ого утепления отап.:]ивае

\1ь)х зд|нп,]. Распо.']оже]'нь]х Б точках с ]1едоста1'очнъ1]\1и показатсля1!]и ]]аде}кности т(ллос 1!'],1'е11и1,

вь]яв-!ение которь1х прсд'1агается осуце(тп.лятъ н. основе Р:]р,эботанной мет0дики.

8 работе |1 ] обоснована це''1есообРазность техни!(о эконо[тической оценки
и отбора опти!1аль]'ь]х техническ11\ ]'еше]!ий по разп1сРу }ше,1ьного потребле
.,1 тРг',10"ой 1нРр! ]и !о.Ркти|]}е\!о!х огап.иваоп|ох .]аний.

Бьтводь: этой Работь] !!елесообРазно отнести не только к лроектируе[1ь!}'!
новь|ш1 здания1\'!, ]{о и к существующи},! здания[1, построе|!]]ь!['! до 2000 гоца'

8 перспек'тивс 6тапа']иБ2€ ]т{Б]€ жиль|е и общественньте здания, постРоен_
ньте до 2000 года, во ]\1ногих случаях будут подлех(ать реконструк]1ии и модер-
ни3ации, в оп|]еде"'теннои \'|ере связаннои с их дополните.]1ьг1ь|м утеп''1ениеп1.

Фчев;,;,,1но, что урове!]ь допо'цн;.]те'-!ьног о утепления существ\'ю1 (их _зданий
в ка)кдо\'! кон|(ретно|\'! случае необходип':о оптип1и3иРова',гь. [1ри этопт целесооб-
Разно ре|11ать задачу систс['|но' учить]вая все резу''1ьтать| утсп'']е1]ия. Б частно
сти, наряду с энергосбеРех{ение]!{ целес0обРазно учить1вать влияние допо,,1]]1и-

те,'1ьного у]ел.;1ен]]я от.апливаеп]ь[х здании 11а повь|ш|сние ларап{етров ]]адеж!!о'
сти теплоснабжения |2 |.

проб]]ема надежности систе['! центРализова11]{ого теплоснаб)кения в на_

стоя!|1ее вРе[']я стала весьп1а 3кт}а:']ьной. 3то связано с тсп1, что Р |]Ф€;'|€АЁ!'{€

гоАь! Б нескба1Б(Ф Раз уш1е{ть]]]илась инте!{сивность обновления основ!{ь!х фон-
лов г]гт''\' вь]ра|]0!{1- и ']!]]нспор.:] 1оц'19361'] ,ро1'1 ',1

Ёаде:кность теплоснаб:кет;ия опРеделяется коэффишиентопт готов|]ости
систеп:ь' (6), вероятностью безотказной работы (Р'') и и]]дексом )кивучес1'и
систепць; (Рт). |1ри проектировании систе]\'1 тсплоснабжения необходип:о обес:-

ле!!ить показатели надежности: Ё = 0,97 Р., - 0,86' Р1 = 0,99.
|1ри этопт }1ате[1ати1{ескос ожидание годового вре}1ен|.] неготовности не

лревь]шает 8760.(1 _ 0,97) = 262,8 ч в год.
8ероятность от]<а3а, приводя1.11его к сни;{ению темпеРатуРь! в неугловь1х

ко|{натах 
'ки''!ь]х 

домов 9цд9 *12 '€, не превьтшает 1 _ 0'86 = 0,14.
3то соответствует частоте отка3ов' не пРевьт:лающей 7 отказов в тсчение

100 "цет.
8ероятность !]аибо"1ее тя)ке'|]ь1х от!(а3ов' влияющих ]]а индекс живучести

систе\{ь!, котоРь!е 1\10гу1'привести к за[]еРзани!о водь! в тР)'бопроводах, не пРе_

вьтгшает 1 0'99 - 0'01.
3то соответствует не бо.|]ее чеп] одно)\'!у от|{азу в 'тече;]ие 100 .:тет.

3тот локазате'ць прсдставляется очснь важнь|]\,1, так как он олределяет ве_

роятность собь]тий с очень тяхель|]\''!.1 последствия|!]и' Ба:кно отптетить' что по-
{(а3ате]]ь Р, зависит в::аибо'льтдей степени от состояния тел.цо п рово/1ов '

Ёьтпо;:ненное кафелрой 1[8 и ФББ [1|1} обследование |)яда систс]\'| теп-
лоснаб;кения 3ападного }рала и республи6д }дппуртия показало, что в тече-
]]ие пос"1]едних 10 лет в связи с за!!сдлениеп1 интенсив1!ости перск"{адок теп"11о_

пРоводов ве!]ич!.]на (1-Р) возрос''та в срсдне}! бо''тее чеп: в 4 раза и составляет
0.042. 3ь:по.:тненнь|е расчеть] показали, что если с,1о)кившееся поло){{енис со_

хра1{ится до 20]6 года' вероятность отка3ов пРиводящи\ к за['1ерзани!о систс
п;ьт достигнет 0,124. 3'гот показате.пь эквивалентсн всроятности частичного 3а-
!1ерзания систе}!ь1 в средне\1 каждь!е 8 лет (12,4 с.пучая в теченис 100 отоп:':-
';'е"чьньтх ссзонов).



[1ри зтопт в городе, в ко']'оро\1 иптсстся 3 с]{степ1 теп.цосшаб)кения, такая
авария в сРед;:еп: будет возникать е2кегодно' Бсли, гтачиная с 2003 гола, булет
восстановлена нор[1ативная интенсивность пере!шадок теплопроволов (нто
лта.':овсроятно), ноР\1зт!.1внь!е лаРап!етРь! наде)кности теплоснаб;кения б\:лут
достиг].]уть] ]-]е ранее 2014 года.

Реа' ь::ая вёрочт{ость во-шичновРнР9 "вариг':ь;х сь'лу2ць]1. .1ячР'!ь!^|.1

пос'!едствия['1и делает актуальнь]п'! поиск возмож1!ь!х, сравнитель!'1о }1алоза_
трат!]ь]х тех1]ических решений. обеспечивающих бь]строе и эффективное по-
вь!ш1е]]ие |.1аде)кности систе]\1 центр али зова нно го те плоснабже}] и я.

Фднип'т из таких регшенит! яв'']яется допо.цнительное утелление отапливае-
{\]ь]х зданий, расположе1!нь]х в точках, в которь1х недостаточная наде)к]{ость
систеп'!ь1 теплоснабх{ения ошущается наибо''1се остро {2].

[1ре и п':ушествапти этого технического Ре|шения яв.пяются:
возп1ож1!ость обеспе!]].1ть наде)кность теплоснаб)(ения нат.тболее нсб'цаго_

пРиятно Распо''1оженнь!х абонснтов задо,'!го до 3авершения лтероприятий по
восстанов'']ению ресурса 11аде)к]{ости теп"11опроводов за счет интснст.тфикат1ии
ре['1онтнь!х работ;

}1алая затРатность пред.|!агаемог0 п1е|]о!1риятия. свя3ан}]ая с теш1, что утеп
лению подле)кит неболь|шос ко.|]ичество отап.ц.иваемь!х зданий, адреса которых
вь]яв,']яются в пРоцессе расчета надс)кности (как прави,:о' не более 5''/', отал-
.|1ивае['ть]х строений);

достигае}1ое при утеп'цении' обеспечивающем повь]'1]ение наде)кности'
э1]ергосбсрс)ке]]ие окупает 3|{а|1ительную долю затрат.

1{ак показали обс.цедования, вьтполненнь!е в [1[1}, основнь:е результать!
которьтх были оговорень! вьттттс, гтаибольтттая т{асть (болес 90%) отапливае
}'|ь!х зданий, подвеРгае[1ь!х опасности недопустип|ь!х понижений темпеРату_
рь!, составляют пятиэтаж]{и, запРоектирован||ь|е и п0строс1]нь|е до утвержде
ния деиствующих в 11астоящее вРе['|я ноРмативнь:х требований ь теплоза_
щитнь][1 пока3ателяь: огра;кдений_. |1роблепта реконструкции и п1одеРнизации
этих строе;:ий весь[']а актуа.)1ьна [3], но ее реш|ение нереа''1ьно в блйжай:цем
булушеп'т.

Бозп:о;кттость бьтстрого повь!1шения наде)кности теп,цоснаб)ке1]ия 3а счет
утепле]1ия:;еболь:цого количества наибо"цее гтеблагоприятно расположе|'1нь!х
отапливаеп{ь!х зданий становится особенно привлекатель;:ой с учетот{ целесо_
обРазности пос'']едующего утеп,']ения всех пятиэтажек и частичной окупае[]о_
сти израсходованнь|х средств за с.;ет энергосбережения'

6шенка окупаептости утеп'{е{'тия зданий за снет эттергосбережения }1ох(ет
бь:ть вь:полненэ по нес:.тто;кг:ой прик"пад;:ой п!ето]икс' описат:ной в работе [41.

}чить;вая воз!1о)кность ускоре].]ия обеспече]]ия надежности теплоснабжс'
!тия при адресном утеп,'1ении сравн!]тельно не6ольгшого числа отапл]']ваемь|х
зданий, представ.'!яется целесообраз].]ь!!\'1 ].1спо"|1ьзовать Рассп'1атриваеп]ь]и вари
анз'да)ке в топ,1 случае. когда 3а счст энеРгосбере)ксния []()жет окупиться лишь
50 '/о капитальнь!х вложений.

Ёстестве;тно' что в этоп] случае проблеп{у надсжности теплоснаб;кения
невоз[{ох{но ретпить без привлечения федеРальнь]х ].1,']и п4униципа.пьнь]х инве_
стиций. [1рсА;тагас]!1ос направ.|]снис позво"цяет нсобход:.:пць;й разп1ер инвести-
ций сушествен:то со]{Ратить.

€'пелует полнеркнуть, что в стра;;ах 3апалной Бвропьт неоднократно при_
влека.ц|.1сь государствсннь|е сРедства д'']я в оспр ои3водства, сохранения и мо-
дернизации жилищного фонда [5].

€'по:кивгцаяся во \'1ногих районах Российской Федерашии ситуа]1ия требу-
ет безотлагатель!{о рассп'|отреть вопрось1, связан!{ь]е с утеплсниеп] сРавнитель_
но чабо']] ш!ого чоли!естча . -аг'-иваомь]\ стгор ]и/.

Адрест.тое вь1яв.пение объектов и определение необходи['|ои степени их
утсп,']ения целесообразно прои3водить по д1етоди](е' описан|!ои в работе [2!.

с|1|'.]сок .|]итвРА1'уРь1
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2' гри],.,](ова А' Б., (расовст<ий Б }'!..,л4еркушсв 1. ]'1., ]1о'тстдев и. А. учет повь1_

ш]снпя надсжности с]]сте]\1 теп.:1оснзб)ксния лр]. оц!нке э]!оно1\'1ич.'ской эфф!ктивности проск_
тов у']'епления здани!]// Ёовостл тсплос!]аб'{ения - 2003.- ш 1.
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1'

1'1т1\1с [1гос|т!]рова!.]ис' стро]]тельство и ре!(онструкция] 1сз ::ок'п. ::ауч. тсхн. 
'(онфпе|,\1ь пгт5. 200]._ ! .

4 :р',!|' в" А в. кг",ов.]:и1 ь ц.Б^'о а'в" ! [] Ф.,'."",".. .''"-''' "'
ско,1 зффс(тивности инвсстиц1]й по п0[а]эте]1ю п!]1ве]]еннь]; з;гр,зт// эконо\1ика строи
те.:1ьства. 2002- м в'

5. к0стецки,] Ё. Ф.. [ ур;:о А. !''!. 3арубожньтй опьгг госудаРстве!п{ого Рсгу.1прования вос
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ва.- 2003.- .]'ф 1.

@ |ришкова А. 3.' 1(расовский Б. м., мерку|]!ев т. и., полетаев и. А.' 2004
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в. и. двмин' д-р экоп.
проф.' }о. А. гА.т|кинА'
ситст);

наук! проф.' А. н. кРь|)кАноБ€|([й, канд' техн. наук!

асп. ( новосибиРскии аР\ и !сь ! }р'!о-сгроите.'тьт:ь:й 1 нивер-

тех|{' 11аук' доц.' пач. отд. (муп ( горводо канал - !{овоси-А. м. никитин'
6ирск' );

ка1'д.

А. и. БивА.]1ькввич' директор (мупи з€ибгипрокоммунвоАокапал , )

эконо^{ичБскАя оцвнкА и вь1БоР эФФвктивнь!х
вАРиАнтов пРовктнь|х РЁ1пвнии систвм водоснАБ}квния

и водоотввдвния нАсвлвннь!х 1швст

Расс]1атривается адалта!1!!я ]( росс'!,]с|!и\. ус-!овия}1 п1с1т],1ики оценш! зффективности инвести_

цпо]']1ь]\ проехт'1ь!х ре11]ени1] строитсльств'1 Ре[он!1г\||и[ !']ъе'1т.п ьо[опр!водно кана!'1изацион

;того хозя1!ства нэс(]лен}]ь1х }!ест.

Б настояшсс вре[1я экономическую оценку капитальнь!х в''1ожени1] в объек
ть{ народного хозяйства предлагается производить на базе общих методических
реко;ендаций 2000 г. по оцен](е эффективност]'1 1'1нвестиционньтх проектов |1].
Фдттако опьтт их испо,!ь3ования при эко]{омическо!1 обосновании ваР].']антов про
ектнь!х решений сис'ге|!1 водоснабАсния и водоотведения 11асе.!еннь]х [1ест пока_

зал, что основная тРудность их пРактического при!!1енсния сост0ит в необ}оди_
п1ости прогнозиРова!.{ия показате"'1еи затрат и ре3ультатов ]]а длительнь|и пери_

од' что !]е всегда во3п'!ожно осушествить с заданнои ]{2'1ежностью в ус.|товиях
пеРеходной Российской эконо}1ики. [1оэтому в настоящей работе излагаются
!]скотоРь!е !.!з|{ене!|ия [{етод!{ческого характера' которьпе гтеобходи|\]о бь!.|]о вне_

ст!.|' чтобь1 адаптировать Реко)\{ендуе[{ь|с \'1етодь! оцен!(!'| эффективности инве_

стиций в Ре]{онструк[1ию и новое стРоительство объскт0в во!опроводг1о кана''']и_

за|]'ионного хозяйства к реа"11иям совРе[]енн0й эконоп|ики России.
8 соотвег, !в,1и г ме!од. |рг\и]\'и рРко\|днда_и"уи [1]ражн, )ш'.т' _ок,.а-

те-1еш1 эффективности просктнь!х Ре11]ений систепт водоснабжения и водоотве-
дения населеннь!х [1ес'г яв.']яется чи(ть]й дисконтированнь!и доход- чдд
(;.:,':и интегральтть1й эффект - 3,'", или \с1 Рге:е::1 !а1ше - }'{Р!), расснить:
ваеп1ь!й по форптуле

|!дд э , _) гл'-з: ..] ().' ; (1+д)
(1)

где л| - стоип1остная оценка ре3у'1ьтатов, достигае}|ь]х на 7_}'| шаге Рас'!ета,
3, - сто;;мостная оце!{ка затРат' осу|цеств.пяеп{ь!х на то]!1 же 1].!аге;

Ё' гторп:атив приведения (лисконт) Разнов]]е['!еннь]х зат])ат и резу"11ьтатов.
9чсвид:;о, что Ё] _ 3/ = э1 

- 
теку]д!]й эфф!'кт' достигае[]ь!й на ,_п! ц1аге, и то-

гда чдд пРедставляет собой накоплен!!ь:й дис:<онтирован!!ь1й эффект 3а |]ас_
четнь!й псРиод г.

!ля пр:.тзнания проектного ре1!]ения эффективнь:пт с точки зрения инве_

сто|)а необход!.{п1о, нтобьт 9!,! > 0; при сравнении альтер]]атщ]нь]х пРоектнь]х
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Решении предпочтение до.пжт'о отдаваться ре!цени]о с большид'| значение[1
чдд > 0. т. е. даннь]й показатель являетсл кРитериальнь!м- Ару:.ип'ти с.]1овап]и'
пР].] !1али|]ии [тножсства вариантов создания систе}'|ь! водоснабл<ения и':и во_
доотведения вьтбор наи"пуншего из них во3\'|о)кен 

'']иш|ь 
по критерию п'|аксип'1у

ш1а чдд при условии его п о.|ожите'1ьности.
1{а прал<тике часто по,-|ь3уются модифицируемой форптой вьтрах<сния (1).

вь]водя и3 состава затрат 3, капитальные вло)кения (,. 8 этом с,/1учае формула
для опреде'1е11ия 9!! принтап:ает вид

(2)

гле 3| - эт<сп'пуатационнь|е затрать] на |_пц ш-таге без учета капита']ь!|ь]х вло'{е_
ний. [1о эконопт;аческо]!1у содер)кани|о соотношение (2) вь:ра;кает ра3!|ишу ['{е-
х{ду суш1мой п Ри веде1] |{ь|х текущих эффектов;.т приведенной к то]\1у же ]!1о}1ен_
т. бр' \]ЁЁ!| вели т,ной кап!. а"гов.го-ении.

Б цс"цях да,:ьнейше!о улРо|!!е,]ия форптульт (2) будепт счи.гать, что капи_
та"цьнь|е в]_|о)кения к| осваиваются однократно при | = 0' т. е. {{,, } 0 и (, = 9
л1э:,а / :|,7 

' результать] Ё, и экс плуата цион н ь!е затрать| 3| появляются с п'то_

['1е!]та ввода систеп1ь1 водоснаб>кения (водоотвеления) в действие и неи3ме}{_
нь] по годап1 расчетного пч!{ода, т.е. & =3'=0 пРи |=0 и Ё, -д19'
3] - 3'> о _ соп51 пРи | = 1'7. 1огда вь!ра)ке]]ие (2) пРиобретает ви,,д

чдд _ э _ (л _ з,|: 
(] |1г, к (3)

8 условии (3) суп:лтиру;отся 7 членов убыватошей геоптетринеской лро_])!!
'р""," 4пд': :*л 

* 
ц * .,.1.] 

* *(;Ё1, , где первь!и ч'1ен о1 и зна)\'|е]{а_

!_
те !о {?/ раьпо. 1 .. в свера' !о|] в. !е ага су\|п'а гав!а

, с(| 4?)=1г, '_1.!9 Ё| (! +л)']
(4)

где величина 5 назьтвастся аннуитето]\'!' являющи}'1ся функ:гией двух персмен_
ньтх Ё и /. !1одставляя ее значенис в вь]ражение (3), буд""' иптеть

|]1'1 _э тя з')[:- 
'_') _^" {5,))\|! - !| 

ь |]1[' /

Б работе [2] показано' что функция а}|нуитета !1онотонно убь!вает и
строго вь!пу!(ла по Ё, а также монотонно возрастает и строго вогнута по 7'
1огда' если учесть. что гоРиз0нт раснета 7 д'тя водоснаб)кающих (воцоотво
!яших) просктов измеряется 30_50 годаппи' фоРму'1у (5) ппо:кно прибли;кен-
но записать

чдд=э,,,', =т-к. (6)

Расчеть: по (6) п:огут осуществляться в с'.1учае, когда, нат]рип]ер' ]{а ста_
дии [3Ф неи3вестна дина\1!.]1(а Резу]']ьтатов и 3атРат по проектир1'емой систе_
лте водоснаб;кения и'']и водоотведения. 3ти расчеть] могут бьтть использованьт
для сРавнения вариантов при условии совг1адения у ||их во вРеп1ени сРоков на-
!]а,,|]а эксп'{уа1ации.8 противном с''тунае необхолипто по]']ь3оваться форп:у,'той(1) или (2 ).

€леду;ощишт показателе\1 эффективности' л.;оторь;й пред,'тол<ен А4етодиче_
ск!']п1и реко[]ендашияпти [1]' яв'']яется индекс !охо!ности 

- 
ид,!1Редс1.авляю_

щий собой отношение суп1ш]ь] приведеннь;х эффектов к величиг1е дисконтиРо
ваннь]х капиталов":о>кений. т' е.

6.{

я- (3- +дко)
Ё



,д _1*тл' 3: ) 1

' к -- (] +Ё)'
(7)

гле 1{- = *к. '3 (1 +Ё)
[анньт!| показатель состо|тт и3 тех же эле]\1снтов, нто и показатсль 9.[,!, а

его значение связано с ни]\ц с;]едуюци]!1 образопт: если 9!,( > 0, то 14А > 1, что
нспосредственно вь|те]{ает и3 вь!Ра)кения (2). 8 этом случае проект эффекти-
вен, и его следует принять-

€ледовате"цьно' индс{(с доходности яв'']яется следствие}'1 показателя 9!,!,
и отра)кает относитель:тьтй уровень эффективности пРоектнь1х ретше:;ий сис-
тешт водосттабжения и водоотведе1{ия. Б упро;:{енной форптс вь;ра:ясние для его

расчета ит\'|еет вид

ид - Р'3' -;. (в)
дк"

€рок окупаеп:ости 7-" также относится к !1ис'_!у показателей эффектив_
ности и характеризует временнои интервал, за которь|и псрвопача'']ьнь|е инве'
сти11ионнь'е вложе1.1ия пол]10стью покрь1ваются (коптпенсируются) полунаемьтпп

эффектоп:. {'-тя его опрелеления используют ус.1!овия вида
'- п ,' т |!
," '-, ') о (э)
'7 \\ + с[ 1; гп д'т'

@чевидно, что на;!денньтй срок скупаем(-)(ти /,'' знанение которого опре_

деляется из ре|ше!1ия уравнения (9). сравнивается с некотоРь!!1 стандартоп1,

например, норматив1ть|!\'! сроком окупаемости 7,,. Бсли ока)кется, нто 7"* < 7",

то проект эффективе:т. Б противнопт случас, т. е. при /"" > 7',, проект с.г:елует

отвеРг!|уть.
8 нагцепц упроще11но|\,] случае величина срока окупае|!{ости 1-' нахоАится

из ре|11ения уРавнения вида

чдд(7"*) = э 
"''(т.',, 

-Р ;3 [''}.)-^" 
=. ( 10)

получен1{ого из вь]ражения (5). Рептая это уравнение относите.|]ьно неизвест-
ной 7,'- при фиксированно]и 6 > 0, полунипт

где3=Р_з'>0'
1ак как ]л(1 + д) > 0, то д,:я по''1о)китс''|ьности 7"', требуется, нтобь:

!п3 * ]п(3 д&) > о. Фтсюда приходип| к нераве!]ству 0 < дь < 3, которое по

эконо}'|ическому с]!1ь!слу оз!'1ачает, что для существования 7,'^ ) 0 необходипцо
прёвьшение вел.чи'ь! ежеголного 1ффсч а з > 0'ал а ]ь!Ррьа{ив!']ой с'о,\о_

",,' '',"',ал'дь 
> 0 [31 !ру ими словапти' '1игко {{ рова".ь:й.гок окупаоп'о

сти 7'' зависит не толь!(о от ве"11ичинь1 текущсго эффекта 3 ) 0 и объепта ит;ве

стиций ,(о > 0, но и от принятой в расчете ]кзогенной норпть: лисконта Ё [1ри'
,"* ,''й.'-''.,ость 7-', обеспенивастся }]еравенстволт 0 < Ё < 3/1{9' а

проверка целесоо6ра]]]ости принятия пРоекта производится по известной фор_
птуле: /' _1(- / 3 :. т' -1 / €.

8ах<нь;м показателешт эффектив:тости являстся в!!утренняя норп{а доход_
ности - 8Ё!,' .[,анньтй показатель пРедставляет собой гторп:у Аисконта 6.',.
при т<оторой велич|.;{1а пРиведеннь!х во вреп1ени эффектов Равна приведеннь{[1
капиталов.цо)кенияп'т' !,ругими с'']оваш1и, величина 6', является Решение\,1 урав-
нения

( 12)
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}4 ес.пи раснет 9АА д"ця пРоектного ре|[тсн{.]я систеп1ь: водоснаб:кения (во_
]'1оотведения) дает отпет ]{а воп|]ос о то[!, эффект!{вно ли это решение при за
данной норп1е дис|(онта Ё, то Б,, опре.1е.зяется в пРо!]ессе расчета' а зате[1

'пав ]иваР!(9. ':р.оу, п'ой и]]вег'1оро\] ..ог'п'о, _]о\ода н. вк.-адо'ваё\!ь| | ч.гР.
тал. вс]'1и первая ве.[ичина бо":ьше второй, т. е. Ё"" ) Ё, то инвес'пип-:ии в дан
ное пРоектг]ое решсние опРавда;:ь;' 8 лротивгтопт с!']учае они нецелесообразньт.

8 рассптотреннопт вьтше лростейгшем с"11учае ве'']ич!.1]]а 6.* ттаходится из рс
|шения уравнения вида

чдц(Ё"-)=э",',(д",)=*[' #] ^, 
=', ( 13)

лолученного и3 услов};я (5). которое при 3 > 0 ип:еет один едигтственный ло::о
;т<ите;:ьтть;й корень Ё",' ) 0' [1о экоттоптическому смь]с]'1у ве]_|ичина 6.', характе-
ризует предсльную д'|1я да]]1{ого проектного ре1шения ценность (стоиь:ость) ка_
литала в процснтно[1 (относите":ьнопц) вь]ра)кении. 3ап:етипт, нто при 7 э +.о
значе!'1.]е Ё"'' = э/к|

8 частности' ссл1-1 !1ена (а"пьтернативгтая стоип:ость) калитала 011рецеляе.1.'
ся депоз1.]тнь]]!1и процентнь!]!1и ставка['].] д". то ипвестиционное пРоектное ре_
шение ше''тесообразно осуществлять д!.1ш]ь в тех с'пучаях, когда д&] булст вь;:ше
этой прошентной ставки, т. е. Ё"' > Ё'; если же цена капитала определяетсл
норптой прошента заеш1нь|х средств 6,, то при процентнь|х ставках 6. < Ё"" кре_
дит вь|годно брать' а при бо''тьших д. > д," 

- 
невь!!одно, так как в этом случас

9!! булет отришательг:ой ве,'тичиной (спт. условие 13) и, следовате.,]ьн0, пРо_
ект!!ое ре|].1е11ие яв''']яется убьттонтть:ш:. Фтсюда ясно, что внутре]{няя норш1а до_
ход|{ости п1ожет использоваться д.1'1я обоснова}]ия ноР}1ь| дисконта.

1ак, наприп:ер, ес''1и реа''1изация инвестиционного пРоекта осуществля_
ется за с!]ет собственнь:х сРедс'тв, то д"]я сго эког|оп1инеской оценки пто:кет
б0!-ь '1рёд/оч(! га' |д'1 спе.]нёи,]о0\,]ь! дисьон!а. соо!вё]'(.{вуюший уговчю
Ё = (д^" + 6')/2. Бместе с те]\1, несп1отРя на то, .{то показатсль Ё.,' яЁ',тяется
ва)1{нь|['1 ограничите''теьт эффекттавности пРоекта' попь!тка использования его
для вь!бора наи'']учшего Ре|шения из п'|но)кества допусти\'|ь!х яв.цяется некоР_
ректной, так как т!е всегда проект с наибо,:ьшип: зна|1ение]\1 Ё"' признается
оптимальнь!м [4] !ругипти с"11ова[1и. показате';1ь 6', не является кри.1.е])иаль-
нь!п'| показателем. Бго де|.1ствие напРавлено в сторопу нсобходип'!ого уров!{я
эффсктивности проекта. |1оэтопту' если сРав|{е]]ие а'']ьтернативнь!х (взаипто-
исключающих) инвестицио{{нь!х проектов систепт водос;:аб>кения (водоотве_
дения) или их ваРиантов по чд]1 !. БЁА да:от лротивопо.11о)к}]ь1е резу'|ь1.а1.ь1,
то пред!то|1те]]ие с"11едует отдать расчсту ло !1!!, так как этот показате'1ь вь]_
пол!{яет критериальную (;ункшию.

(рош:е того' ес,'1и в вь]1]2жении (] ), определяюце['1 з|{ачение 9!!,' поло_
)кить воз['|о)кность чсредования пол ожи те''] ьн ь|х и отРицательнь!х теку::тих эф_
(]]е<товэ =,? 3 .а оас0Рг|]о|, л"р. о: [ (грок ж}.].и пРоекга). ]о)Рав е!}е
(!7) птожет имр|о не.^о'ько гп"гочиге"ьчь!\ п'оРнРи |3]. |с:е"-в9"но. нто в
это\1 случае существснно услох{няется эконоп,1ическая и!{теРпретация полу_
чаеп'ть:х з;тачет;ий 6,*, а такх<е открь!ть!!\'! остается вопрос, какой из них необхо-
димо срав11ивать с альтернативной стоип1остью кап].1тала 6' хотя в А7\етодичс'
ских Рекоп'|ендациях [1]для данно|; сит1ации пре]]лагается пРи|!1енить в каче_
ствс 6,' знансние !!а].]!1ень|цего по'']о}китель}]ого корня. что на на!]-{ вз!',]1яд не
вполне обосновано.

],]злох<енная вь1!]1е адаптигованная к р0с(ииски[] }с]'1овиям [']етодика
оценки эффектив}1ости и!|вестиционнь|х пРоектов систем водоснаб;кения и во_
доотведения пРип1еняется лри вь!лолнении эко11оп1ичсс1(ого р]3де.)'1а в дип.1']ом-
ной работе студентап1и спе11иальности 290800 [5] Бе ;;спо,:ьзование в мупи
*€ибгипрокоптп:унводоканал) т!ри технико эконош1ичес!(оп,! обосновании про
ет<тнь:х ре:пений стРоите'']ьства и геко1]сгр]'кшии объектов воцопроводно_ка]{а_
.цизацио|!ного хо3ят!ства ряда насслсннь|х птест €ибири и [альнего востока по
зволи'цо повь|сить эффе]{тивЁ!ость !(апита"1ь}]ь{х в,:ожени!1 в сфсРе к0['тп1у1'1а./1ь_

1]ь]х ус.|]уг.
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улуч|пвнив Фи3ико-мвхАничвских свойств
цвмвнтогРунтА оптип1Альнь1м сочвтАнивм

мвхАноАктивАционнь|х и
РвцвптуРно-твхнологичвских ФАктоРов

используя п1етод мате лланирования (пол1!ь]й фактор]'ь]й эксперип:ент), стр:кт:л

;:ой основой пла;;а экслерип1ента котоРого являются.!атинские квалрать! разнь|х порядков, бь]ли вь]-

вед€нь1 законоп!еРности о'1новРе]\1енного влия]]ия !]€ско']ьхих фзкторов (колич€ство це}1€нта в гру]1'

товой сптеси, [АБ и т. д.) на пРоп:тостгть:е г:о!€затели: прочность пРи сжатши, лроч]'ость при изгибе и

показате'!и хРупкости, кРоп1е того' результатоп1 эксп€ри1|сн',гов стали рекомендации по [!оде.лирова_

нию опти1!]ального состава укрепле']1]ь]х гРунтов.

}крепление гРунтов минеРаль||ь]п1и вяжу1цими материалами является
весьма эффективнь!м' наибо,1ее де|шевь!!\'1 и универсальнь{м п'|етодом. грунт,
укрепленнь1й це}'|ентоп1'- это стРоите.11ьнь]й материал, прочно внсдрившийся
в пРактику дорожного и аэродроп1ного строительства' |1оиск новьтх техноло
гий в этом направлснии !Ёа]!€1|!] актуальнь]\'| и сегодня.

9д-ит: и.; самь|х гРрспРк.ивнч]\ на-оа0лРнии в гоисках пу,;") мвели' е.ия
пРочности и устойчивости к внец11]и\1 фактоРам цеп1ентогру|{тов являются мето
дь! п1еханохиш1ии- € поптоп.тью синтеза новь]х соединений мо}(но добиться г]олу_
11ения принципиально новь!х !1атериалов с зацаннь]ми свойствами. ,&1еханохи_
]!1ия по3во,]1яет ускорить зтот синтез. 8 прошессе сов!\1естной механической об-

работки твердь1х с}|есей происходят из!\'!ельчение и пластическая дефоРп1ация
веществ. [1ри этопт ускоряются пРоцессь| массопере!1оса и происходит эффек_
тивн0е сш1ешение компоне]]тов на атоп1ном уРовне, что и обеспечивает ускоРе_
ние химического в3аип'|одействия ['1е)кду твердь1ми реагента!{и. Активация це_

мента повь111]ает его качество. Фдной из причин здесь является повь]ц|ение ско'
рости гидратации ди- и трикальций силикатов, входящих в состав цеп1ента, за
счет снижения э|]еРги].{ акт]'1вации пРоцесса'

необходимо отп1етить специфич|!ость ['1еханохимичес]{их процессов, ко_

торь|е' как оказалось, не сво]{ятся к ини|1иированию хи[{ических Реакший.
155ш 0536 1о52. изв' вузов. €троительство. 2004' "|[р | 1|



вь!де"11яющимся при !1ехан!.1ческой обРаботке теп,.1оп1. поэтоп|у свойства п]а
тер].]алов, подвсрженнь]х п'1еханическо.1 актива11ии, иА1еют свои особенности.
котоРь]е, ]{ак пока3ь]вают экспери\|енть!, являются очень существеннь]п1и' в
частности, д"г1я доРожного строительства.

[,'1з пцашин, специально сконструиРованнь]х для проведег{ия п:еханической
активации, наибо'цьшее распространен!.1е получи,/|и удаРно_отра)кательнь{е ап_
!1арать] 

- дези|{тегратоРь{ и планетар]1ь!е !\1е';|ьниць!.
[1Ринциг: работь; лезинтегратоРа состоит в осу1цествлении бь;стро слелую-

шРх о""|, за.]оу"и\| у'1а! ов п0 а^',виоуд\'о) ]]с-и_Р гги во]га( ]аоцри от!о
|].]'|€:']ьн0й скоРости. 8озрастание окр}'жнои скорости происх0/1и1. ес1.сствен_
нь:п: образопт по {\1е1]е п1]одвижения ]астиць! от периферии к шентРу. Б;:агодаря
вьтсот<ой скорости вРащения дисков в де3интегратоРе пто;кет бь;ть обеспечен
очень вь]сок].]и уровснь подвода эне1]г!.{и к частице.

п]]а]{етаРнь|с мс]']ьниць] представ!'1яют собой п:агшинь: типа барабаннь:х
т]1аровь]х [1ельниц, где воздействие гравитационно!о поля на Рабочее тело за_
л1енено цснтРобе;кной си':ой. 3то лозво.пяет увели!1ить уРовень энергии, под
водиь:ой к частица:т'1 обрабатьтваептого вец1ества. }{едостаткашти лланетарнь|х
['1е,_|ьниц являются невь;сокий коэффи]{иент полезного действия ].] конструк_
тив!1ь!е сло}{ности в изготов,1'1ении п:атт]т.тн бо;'тьт:то;] п роизводител ьн ости. 3то
огРаничивает ].]х пРи['|енение для 1(руп1.]отон1.]а)1(]]ь|х про]1ессов..[,остоинством
дезинтсграторов яв'_!яется воз]\'!о)кность дости)кег{ия разлинной произволи_
тсльности до 80_100 т /я' |4схоля из этих сообра;кенйй, в доРо:кнопт стРои
те'']ьстве более перспективной лташтиной,11.]1' п1еханической актива:!ии яв.цяет_
ся дезинтегратор {1!.

!ля доро>кно-стр0ительнь!х матеРиа''1ов очень ва)кное значение и]!'!еют та_
]{ие хаРактеристики, как пРоч]{ость и деформат].]вность. Фсттовнь;ш:и прочност
нь!л'!и характеристикаш1и являются проч]]ость при с)катии и про!]ность при из
гибе- Фт способности ш1атериала упруго дсформироваться зависит д0,,1]говеч_
ность ко!1струкций. € целью олределения в,]ияния одновреп{енно нескольких
факторов на эти характеристики (а так;ке;;а коэффишиент вариации лрочно_
сти, которьтт! тоже яв.]!яется ва)кнь{}'т показате'']е!\'! ка!{ества п:атериала) был
провсдсн ряд экспериментов- ,&[ера хрупкости опреде.пялась пРи пош1ощи мето-
-а- о.новаь!!о!о \ а ана. ц \е крРРо, {ависи\|о.ти алряжечия от леформаш,и
!2! !.ог)ст'ш. !'1о !ри каьои ]о {га.''.'1чои} тру_1о)а)}оР и.п,тань] '}р^'.ь:
ш1атериа]']а, и по даннь!п'| испьттаний [остроен график.

чп, %
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Рлс / 3ависи::остъ ]'апРя)1{ения от

дефор\1ац]!!!

! 25 5о 75 ]о0
песок уо

1{ривизна является функшией деформации и изп,1еняется от нуля (наналь_
ньтт? пряптолинейнь:й унасток нагру:кения) до п1акси{\!ального значения в !1о_
птент, предшествующий разру!]е|!ию. в связи с этип] необходитт'!ь]\'1 условиеп,{
_':т'и 

р,ззрабо_ке /г .!ро/о \г\ | !(о.'1 и .':о':ж^ц бь !о у0 ! 
^ара1!ера 

кр .Ро; ] Р о
изп1снсния на все]!1 дефор[4ационно[] интерва,те (от начала загРух<ения до раз_
ру:_гтсвия). Реализация этого условия возп{ожна путем определения площади
по'1 !(0ивой . в{ ]ю ]Р иА\' еР в кги геР!.й

[1о физ;':нескоп:у с['1ь]слу \лера хрупкости есть энергетическая величина'
так как отнош!ение плош12дсй ссть отнош]ение энергий: фактинески затрачен_
|{ой энерг]]и на разрушение с учето['1 ее рассеивания к энергии идеально упру
гого дефоР\{ирования' которая бь;ла бь; затранена, если бь! она не Рассеива_
лась. 9епт }1е]]ьше раз]]ица в этих площадях' тем больше хРупкость матеРиала.
72.



Б преАе,:ьнопт слу!]ае. ]{огда зависи]\{ость 6(6) 'цинейна вп';1оть до Разруш1е!]ия'
!]{азанпь1е г1ло1]|ади ]]авнь]. что соответствует абсол!отно х|]упко[1у состоянию'

1акип: образом, прелложенньтй способ ;:озволяет одно3начно количест_

венно оцсн1.|вать \'1еру хрупк0сти. [1р:а поптоши т<оэффишиента хрупкости ]\'|о){_

но суд].]ть о стру](туре [{атериала. [1остроив график зависиптости коэффициен
та хрупкости от ]{а]{ого нибудь па|]аметра, \1о)кг|о сказать, что ордиг|ата на

]топ! гРафике - 
]то пр1-]]1ент .|т!й(таа']'г|!{3а[й0ннои 

структуРь! в данно!1 ['1ате_

1,.а. с. а ;'ас']ь 361,:о р3фика {'час;о< оа) - 
]оо !дн{ коагуля !}0]ной '.г\'к_

'ур,, 
в .,,'ериале пРи 3аданно}1 значении парап'!стРа'

8ведсниеп': в суг'пинок различ]]ого количества песка' меняя теп1 са\ть|м

число пластичнос':'й, бь:,':и сп,1оделировань| различнь]е типьт грунтов. 9исло
пластичност|'] [1о)кно расс}'|атривать как функцию от содержания песчаной

фРакции в суг.1!инке (рис.2).
8 грунть; в Раз,']ичнь]х пропорциях вводился цеп'|ент, пос'пе чего часть

грунта подверга'|тась из[1е]'|ь|]ению в де3и нтс гратор 11ой п:едьнице [21. Фцснива-
.цись такие факторь:. (2( (6а'|й!]8('[вФ це[1снта в грунтовои сп1еси. ко.пичество
молотого грунтового коп'!понента, % от птассьт грунта вводиш!ого 11А8 и д':и-
тельность вь!деРживания !\'|олотого |{омпопента на воздухе перед введениеп'!

его в с]\!есь' € :1слью о]1новреп1снного исследования влия|1ия стольких факто-

Ров на прочностнь!е показател1'! бьт''т приппенен [1етод [1атеп{атического план!'1_

Рования экспери)\'!ента - 
полньтй факторттьтй э!(спери[1е1]т, от'ци';а ющийся же_

сткой связь:о п'''1ана эксперип1ента и форптьт уравнсния.
Б качестве структуряой основь| плана экспериш1ента реко\'|е|1дуются ла_

ти1]ские квадрать1 ра3нь|х порядков. [1одобньте плань| представляют пробную
| / п'2 релликх от плана полного факторного экспери[1ента гпр (п 

- 
число

уровней. & чис,:о фз:сторов). 8ажней:шипц преи\'|уществом лробного фактор_
ного экс!1сри]!1е]]та на ос!1ове латинских квадРатов порядка Ё_2 по срав]']ению с

полнофа]!тор]]ь|м экспер{.{}'|енто\'! яв'']яется у1\'!е|]ьц]е]{ие необходимого чис.ца

экспериш1ентов в п]'2 1эаз. 3 качестве рабоних планов вьтбрали латинские кваА-

рать: 4 и 7 порядков соответствен]]о д''тя тшестифактор!1ого экспери[1ента ]]а

пяти уров}1ях' пРедусп1ат рива юш1е го проведе1]ие 25 опьттов- |3].
|{|сле вьтборки из ре3у.1ьтатов экспеРи[]енга на т<аждь;й уровень фактора

бьтли по.пуне;тьп пятито!1ечнь]е ч2стнь!е зависи]!|ости.
Бсе исс.педуеп:ь;с факторьт и интеРваль! |']х варьирования сведень1 в

таб.п. 1. 8 табл.'2 представлен п''|ан и Результать| экспери!\'1ентов. &\етодом

плаг1иРования полного факторн0го ]^спсрип1сн_]"' а'нали]ируя даннь!е резуль_
тать|' получень! следующие графики (рис. 3_8). Ёа графиках представле1{ь!

две кривь!е: -|_ теоретипеская и _'_ экспериш1ентальная.

исслед!емь|е факторь' и пнтерваль1 их варьирования

и1]терваль1 0арьиро3ания
|сслодуем!1\ фактоРоо

] ]:]|монован|. фактоо.;

число л.]1астичности ткРелляе:того ;рунта''},

6одержантае цсп1снта в гРунтово!{ схтеси, % от
массь1 груита
[олер;канис п1о.;]отого гру!тового ком11оне]]1'а'

% о| п:ассь; с:теси
коли.]ество оборот'ов п;ельнишьт. с |

! о.)ёг]. иР !]\в. вво.,"о'о о.! 
' 

е! 0

ро ! '" 'о | ооо" .]^! 
!'! 

о') "а' 
'б 

\' ' 
'
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[1а рис.3 отп'!ечается рост лро!|ностнь]х показате"|1ей и коэффициента
хРупкости.-' 

А{аксиптальная пРочность. как и следова'']о ожидать, бь:ла лостигнута при

п'|оделировании грунта 'гипа сулссь. пРи введен.ии в су!,']инок 25% по п:ассе

песка прочность пРи сх{атии достигла почти 7 мпа и пра!{тически не и3ш|еня_



сводная |а6 !иша расче)нь!х \арак1еРи! 
'ин 

при
таб"'1ица 2

оптимальном сочетании

пРоцнос'ь при раскаль!вании

- !-

о'7

0,5

0'з

08

о'5

0,2

8 15 чл,уо 8 15 чп о/0

Р!с' 3. завис!.]п{ость лока3ателей прочности и хрупкости от из[!енения числа
пласти!]яости грунта

лась до введения 30'/'. 8 данном случае смесь является оптип'!альнои для укРе_[ления [4]'
[1ронность при раскаль!вании с увеличениеш! вводимого в грун1.песка Рав_

номерно увеличивалась- макси['1уп'! прочности приходится на количество пес'
ка - 80%.3то связат.то с те[1, что по ]\'1ере увеличсния в грунте количества
песчань1х частиц и3['|еняется структура сп'|сси. пРи небольш]оп1 количестве
песка эту структуру мо)кно рассш1атРивать как коагуляционную. в которой
{(Рупнь|е зерна не образуют в3аиш1нь|х контактов' они как бьп погружень| в це
п1ентиРуюцее ве]]1ество (кош:плексное вя)кущее, в состав которого входят гид_
РатиРованнь]е силикать| це|\1ента, гидрат и3вести и алюмосиликатнь!е и кре}'|_
некисль!е соединения. которь!е и['|еются в составе !Ру11та). в дальнейшем при
нась]цении структурь! крупнь!\1и зернами последняя переходит в коагуляцион_
но-конденсационную' а зате['! в конденсационно_коагуляционную структуру.
Фбразуется л''1отнь!й каркас, в котороп'| зерна ск.пеень1 в п1о11оли.] сравните.[|ь!{о
неболь1!]ой пРос.лойкой цеп1ентиру]още!о вещества. [1ронность цементогрунта
увелинивается [5].
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коэффициент вариации про!яос/и
пр, схатии х9'

исследуемь|х факторов

)'г, !.]ссле,1уемыо (],н1орь1
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о.|77
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0,!93
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0,609

0,545
0.662

0.6612
0,668

6
средн!.]с значения факторов

|)асчстнь]е средние значевия
показат{'.пей

8.6 |2 25 0.2 9 6,!2 0,66 0.201 0.636

срсдние з}|ачсния факторов
3кспсриь:ентальньтс средние

значения показателсй

8,6 |! з;2 25 0,2 9 6,11 0'65з 0.203 0,637

пРфвость при схатии

козффициевт хрупкосги



[1о этой же причине с уве.личение!1 количества песка у}'!ень1цается коэф'

фишиснт вариашии пРочности.
€ увелинениешт прочности утРачиваются тиксотропность и п'ластичность

п1атериала, и, как следствие' наблюдается возраста]]ие его хрупкости'

про!ность при сжатии

-4
*-"-/-

0.8

05

2', 8 12 16 цемент' о/о

коффициеят вариации прочности

0,4 о'7

05

о'з
12 16 цемея1о/.

мпампа

4 8 12 ]6 цемё3т, %

Р!]с.,'' зависимость показателей про'т;тости
цеме|]та

це!'ентогрунта от количестваи хрупкости

Анализируя рис- 4, мох<но сделать сдедующ]']е вь!водь!.

1- € увелйнениелп количества цемента в гРунте естественно набл:одается

увеличение прочности материала как при сжатии' так и при раскаль!вании'
так как пРи увеличе!1ии количества 1{астиц цеме!{та ми|{роструктура ]\1ате_

риала !\,1е11яется, увели!]ивается количество связеи' которь]е ооразуются в ре-
зультате непос!едственного срастания отдельнь!х кристаллов (кристаллиза_

ц'"'",'" .'рт^.1 ра) Ёаи6ольший эффект Аостигается при введении более

|2% цеп:ента, так как частиць1 вяжущего равномерно распределяются по

всепту объепту грунта.3та особенность характерна только для п0казателя
прочности при сжатии, потому что прочность цементного кап11]я на Растя)ке-
г!ие невь|сока'

2. (оэффишиент ваРиации прочности с увеличе1'1иеп'! коли..]ества цемента
падает по причине равно]!1ерности Распределения цемента в гРу]1те' но при

введе].1ии до 8% цептента наблюдается его повь]1]!ение' 3то связано с те['!' что в

интсрвале от 4 до 8% цеп1ента увеличения пРочности цементогРу!'1та 11е на'
6людается [б1

3. (оэффишиент хрупкости с увсличение['| количества цемента повь1|цает-

ся вследствие образования кристаллических связеи в це\1ентогрунтс. которь!е

препятству!от Ра3витию пластических дефорпташий'' 
Ёа рис' 5 йаблюдается }в€а1!н€111'{0 прочности и коэффишиента хрупкос!'и

ш] атеРи ал а.
[1ри уве,'тииении [Ф;!и ш16"цФтог6 гРунта прочность при сжатии и при раска_

дь!вании плав||о увели1{ивается по причи1]е уве'1ичения количества активиро_

ваннь1х 3ерен и увеличения дисперсности грунта, вследствие чего значительно

интенси4й;тир5Бтся.про]1ессь] образования новой структурь; матеРиа]]а (оче}1

бь]ло сназ2 но вь!ш е ).
1{оэффишиент ваРиации прочности у}1ень111ается, потому что активиРован

нь|е частиць1 более равноптерно распРеделяются по всеи массе грунта'
€ увелинением прочностнь1х показателей вследствие образования новой

с'рук.урь: (кристаллизационной) п:атериал разру|1!ается без зап:етнь;х оста_

16|1рц;'де6ормаший (коэффишиент хрупкости увеличивается).

прсцвость при раскаль вании
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прочность при охатии

мпа

прфяосгь при рас1{зль|вавии

о8

о,5

о'2 50 м.к.' %

о,5

о'з

0 Ф м-х' %
5о м-х '%

Р!с. 5. завис]1мость показателей пРочности и хРупкости цементогрунта от колич€ства

|1ри увелинении нисла оборотов дисков дезинтегратора наблюдается уве_
личенис прочностнь;х показателей. так как увеличивается энергия удара по
частицам активируемого грунта и, как следствие - увеличсние эффекта акти-
вации (рис' 6).

0,8

0.4

06

0,7
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1о 2о 3о 4о л об/мин 1о 20 30 ,ю л' об/мин

Р!. 6 зависи\1ость по]!азате]е'1 
;'::;}т;;.:";]]," 

с]!] от {и.ла о0.ротов дисков

€ цель;о интеттсификашии образования новь|х кристаллических связей в
\'а_ег!.а, бь:'.а добав.':ена почеруностно ак-ив'ая добавка 

- 
глишеРиновь]и

гу ]1рон (пг) [7] {рис. 7).
Фценивая влияние повсрхнос т но_а кти вно й добавки' следует отметить у!1ень_

|шение прочностнь]х показателей лри введении 0'1'/". 3то объясняется адсорбци-
ей второго с'цоя поверхностно активного вещества (пАв) |8]. [1ри алсорбшии
тРетьего слоя проч{1ость в1{овь увеличивается. 1аким образошт' лронность растет
волнообразно. -&1аксиштальная прочность при сжатии достигается при введении
0,08}' поверхностно_активной добавки, на растя)кение лри - 0'|17/1.

о'7

,Рн

0,:!

мпа

козффициент хрупкосги

лро]ность пРи Фнэтии
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про!носгь при сжатии

0,4 0.7

о5

о'3

05

уРу

о 13 пАв, %

о'о9 о 13 пАв' %

0.09 0,1з |ив %0.05о'05 0'09 0'1з пАв. %

Рдс. 7' 3ависимость локазателей про!]]тости и хрупкости от ко.|]ичества введенного пАв

Ёаблюдается так]ке понижение коэффициента вариации по проч|{ости,
однако далсе при содеР)ка!]ии добавки [][ более 0.03% происходит его плав_

ное увеличение. (оэффишиент хрупкости заметно не из\1еняется'
[1ри вьтдер;кивании ['1олотого коп1поне|{та на во3духе эффект активашии

сни)кается, что приводит |( у|!'1еньц!е]]ию прочностнь!х показателей, как и пока_

зано на Рис. 8. 1(оэффишиент ваРиации прочности увеличивается, коэффици
снт хрупкости ]|е изменяется.

пр@яосгь при сжапи

\ь.<\ ]

о 5 ]о 15 2о | мин

коэффциент вариации пРо{н(п

"/"

0,4

о'?

0

07

о 5 1о 15 2о |. мин 0з

Р!с. 6. зависип{ость показате.']ей прочности и хРупкости от вреп{епи
п{олотого ко!|понента

Бьтводьг. Фптимальньтм грунтом для укреп]'1ения его це\'|енто|\'! является
супесь.

€апцый большой прирост прочности обеспечивает введение до 12% цеш:ен-

та. Аальнейшее увеличение доли цеп1ента не дает такого набора прочностнь!х
канеств' которьтй был бь; экогтоштинески шелесообразен.

'т7

прочность при раскалывании

коэффициент вариации прф1ности
коэффициент хрупкости

прФность при раскалывании



!оля п':олотого г Рунтового ко]\1понента нс долж|1а превь]]]1ать 30_35%,
так как дальне;1шее ее увс,-1и|.]ение не /1ае1.3а]\'|етного роста про';ттости. }4з
]!]ельчен!.]е це|{ентогрунта в п':анетарной [1е.|!ь]]ице дает суп1оственнь;й эффект
''1ишь 

при числе обоРотов бо',:ее 25.
А4а.;сип.тальнь:й эффект от добавки [1А8 достигается пРи его введении

о;(о':о 0.08/' по п1ассе смеси.
€разу после активац]аи грунтового коптпонег]та его следует вводить в

с['тесь. так как эффект активации у1!1еньш|ается с первь]х [1инут 1]ь|дер)кивания
мо'']отого ко[1понента на во3духе.
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7. [урянков и 'т!'' д}дкин А. (., (от;овз.поь ( Б |1|оьопсц в. с' 11овь|шснис
!.ро.о'.' !ко. и '' |] Рс'ь1х -\чов \ {|.' п.'. ''о\ .е'!"л!о1, А"]о!о6|!ь!!'!. '1'Ф,1980 м 7.

8 0олоуатов в и 1ахиров м к, тахер 111ах }4д |,1втсттсивная техно'.]огия бето'
нов ( ов!. |.]вос-сР - Ёа'..' !ш ц.!- рои!]. ]. !ово

@ 1|рокопец в. с', дмитренко в. н.,2004

по;!учсно 05 03'03

стРоитвльнь1в и доРо)кнь1в мА1шинь!

удк 621.878.00|.24

в. А. )кулАй, канд. техн. наук'
но-строительнь|й уяиверситет)

доц. (вороне)кский государственньтй архитектур-

мАтвмАтичвскА'| модвль вАлА зуБчАтой пвРвдАчи
[1релставле;та !,ззработа!]1|ая ко|]ечн0 элеп!ентная п!оде.'1ь первичного вал, к0роб]{и пеРе!е!]ь'

передач зечлеро,]но-тРанспортнь|х 11а1]1ин сР!днего к1асса ]1Риведе1'ь! теоретические ос]]овь) 0пРе
деле!']]я д\1плитуд1!о частотнь1х хаРакте])ис.ти! .1 е']н ')\ д 1н.\]ичес] я с;:стеы. Рассптотрен лример
идентификэции ]!о.|'сбатель|'ь!\ систе!1 путе\1 ] 1]и"1о){е!]]!я тес']ов0го вхо!1'ого возде1]ствия и а1]а-1и...
сп0ктральнь,х характеристик ясстац]!о]!ар]]ого сигна.1а реа](]1]]и вь)10да

Работа,:юбой Реальной п'1а|шинь| сопровождается вибрацией и шумо]\] в
ш]ироко!1 спектРе 1]астот. [1рининь:, их вь]3ь]вающие' связань, с несовершенст_
во]\,] изготовления и износо]!1 дета.!ей п]е\анизп]ов []а]11инь!' 14з-за вредного
влияния вибрации и шу]\'|а на работу [1а|шинь! и оРганиз['! 1.]еловека с1]и)кастся
г1рои3водитс,]]ьность !.1 ухудш!ается ](а1]ество пРодукции,

8п':есте с тед,1 вибРашия являстся одни|!] из 1]аибо''1ее инФор|\1ативнь!х и
по]\1ехозащищеннь{х паРа!\1етРов внешних прояв'цен].]й в]]утренг1их возп1уш1е
ний ди]]ап]ичес](ой систептьт объекта. 8 ;]астоящее вреп1я в связи с повь|11]ени
е[1 сложности и интенсификацией Ре)кил1ов работь{ технологических [1а]]1ин
строите]']ьного ](о!\1плекса задача контРо.ця качества и ресурса с п0моцью
бо 1,з '6по';ь:х п'етодов виб0^а('с:ичес'<ой *иагно'.уцу::а ,.:апах ,^рийг,ого
производства и эксплуатации парка этих т!|ашин яв,ляется весьп1а актуа"1ь-
нои
78 !55ш 0536-1052. !{зв' вузов. €троите".тьство' 2004. ']т, 1



!,ля объет<тивной оценки и анализа взаи]\1освязи входнь]х возьтт'ш!ений и

вь!ходнь]х ха|)а|(теРисти'( }'|ашиньт необходипцо опРеделить сс динап1ические па-

ра[1етрь!, которь1е позв0лят описать ди1]а!!1ичес1{ое поведен!'1с о61'Ркта с пози_

1тй, '!'р,, ко,:ебании и теории авто}1атичсского управ'цения 1{ентральное

}1ссто в этих теоРиях занип1зет понятие дина[1ическои систе!1ь] как идеализи_

рованной ",'Ае'й ра--.':а'р'ваептого объе:<та и его эле|\'1ентов' преобразуюшей

входное воздейстйие в реакшию вьтхода. ,&\атсп:атическая п1оде"11ь механиче_

с:<ой систеп:ь; опись!вает связь |!1е)кду структуРнь]!!и и дина\'!ическиш1и паРа-

{."'р'', .р, поптощи дифференциальнь]х уравнений во вреп':енной областт': и

,''"бр^'пе-,''* уравнсний в частотной области'
-об.'"ен 

",,Ё 
' 
6'р ['|ь| и частоть! ко.пебаний пцеханической системь! обу-

с,']овливаются то'"|ько ее внутрен||ими парап'тетра[1и и 1]е зависят от вида' на!]а_

ла и в0еп'1ени действия вне11]них возптушени!т, т' е' опись]вают ее от'_|и|;итель_

,,",", *.р,,,'"р','* свойства. |'1ри исслсдованиях обьг]но опРеделяют значения

собствен]]ь!х !]астот, а '''''т .'''.*..',ую|11ую и]\'| форпц1' ко"побаний [1]''-' 
]акипт образопт, инфорпташия о собствённь:х частотах и форптах колебаний

конс]рукции гтео6ходид!а ддя ее динаптическо|'] идентификации, анализа резо'
,'"""'/"!х сост^ч,'и! . \('1о,']чивосту \'''1оп'||'

1еория автоптатинеского управ;:сния, которая Расс[1атриваст направлен_

,у' 
'"р'"д,.'у 

воздействия 
'' 

й*'д^ 
' 

вь1|Ф)]}, по3БФа'19€т провести идентифика-

цй:о д'",м''"ск'х характеристик сис:теш:' } бо"цьшинства Реальнь!х конструк_
'!!.. динамРчР''као с..1с'Р}!а яв..я''1ся 1и!!(и,,оц и']и ',1и ёаои.'ов'1н'о; 

' 
посто_

янн ь!|\]и парап!етрами |т 1.

.[,ля "пинейнь:х систе\'| с постояннь][1и пара}'{етрами свя3ь входного сиг!]а'

,' '0|, ],,''^''.' !:(|) задается ]1мпу''1ьс]1ой характеристикой |а(т) и частот-

ной характеристикой !1([).
[1ри илентификат|ии п1еханических ко":ебательнь:х систе['| в первую оче_

редь представляют и11теРес зна[]ения собстве;тньтх';астот и их амп'']итудь]' т' е'

!":плитуАно частотная характе|)истика. Бьтявить внутренние дина}1ические

свойства ко,тсбате,:ьной систс!1ь] \'|ожно, подав на ее вход дельта-и['!пульс'

Б 12] приведено очень важное для практ!']ческого при[1е|{ения 
'оотношение

5,(л = !н(,) !'5'(,)' (1)

где 5'(|) и 5,,(|) - спектральнь!с плотности соотвстственно входного и вь|ход_

ьо.о ,1-налон с!2! ио]]ар!ь!х .1оо'!ёс(ов'

3то соотнотле::ие ''."'''.{ ,Б известнь1[] 5'(/) и 5,{/) ''',"'ит, |н(|) |'

т. е. опреде'1ить а[1п'',1итудно_частотну]о характеристику' линейной систе]!1ь|',

[акипт образопт' для кэчествснг;ой и 1(о']ичестве]]ной ошенок внутрен}]их

собственньтх свойств п:еханичес]<их ](о'']ебательнь!х систеп1. определяющих их

динат{ические хаРактеРисти1{и' которь]е опись!вают свя:]ь \1е)кду входнь|!\'1и и

вь]ходнь!ш]и процесса|\'!и, необходипца инфор[тация о с'1]ецу]ощих пара[1етрах:

собственнь:е час'готь] и фоР}1ь! кодебаний 
"ко;тструкции;

3 п'{ !:'] !{ 1}Ан 2 51 хаРактеристика дина['|ичес]!ои систе[1ь|-

3ти парамет1эь; наиболее точно и пРосто определяются пРи изучении сво_

оод.::х ^о 
':р6а. и ] \!рхан]:.ской сис'епт"'.

Б дивап:и.:сской систепте зубнатой передачи основнь]м э'']е[1снто}|' непо_

сРедствег!но воспРи{{и ш1а]о|11ип{ и[']пу'цьсное воз}'1ущение' пр-еобРазующим и

,"р"ц'юши'' его в коРпус11ь1е эле\1е!{ть], !Ба']|1€1(! ва]"1 с зубчать1м ко']есо\1'

|1оэтопту ;т'1ате['1атическая ]!{оде'11ь ва.|]а с зуб'!ать!м 1{олесо}1, адекват|!о опись1_

ваюш1ая его ди]]аш1ическое ]|оведе!|ие' позволит ре]-]]ить [1ногие задачи виб_

роактстинес:<ой диа! !1остик|'] зубнатьтх перелан'' Ёазработка ппатеп:атической \'|одели вала на основе классинеской теории

колебаний крайттс затруАнительна из за 1]своз\]о)к11ости учета вссх факторов'
в'']ияю!1их на распространение раз'цичнь!х типов волн и их взаи['1овлияния'

3то обус,'товило при\'!енение для моделирования динаптичестсой систе}1ь] ва,'1а

зубнатой 
'"рел,,й 

од|]ого из наибо.пес эффективньтх и совРе[1еннь!х !]ис';1е}!_

нь!х ['!етодов - 
!1етода конечнь|х эле[1снтов (мкэ). мкэ успе[11но прип1еняет'

ся для рсше11ия [|1]о!их простРанственнь]х задач' связа11]]ь|х с Расчето['! конст_

оу'.ь,й'!3! . -ч



8 связи с вь:сокой с:'ложностью олисания |1 зала\1ия значений лараА1етРов
динап:ическ_ой [1оде,(и, !1острое}!ие коне|]н0_]ле[1ентнои [!одели в целопт булет
итеративной протдедурой, которая в!(лючает в себя следу]ощие этаг]ь]:

вь;бирается к''1асс модели и конечнь!х з']еп1ентов на осн0ве апРиоР}|ь|х
пое!ставге;;:) о .]ина\'.ш( ско..1 . с'1' \]р Р ха]'ак!еге 

' 
;^шних 

"о,''''"', 
,',

разрабать]вается пробная 11ате['!ати!]еская п'|одель с исг1о,'|ьзованием
и]!1еющихся тсоретических и экспеРи[1ентальнь'х да}1!{ь!х, находятся пРедвари_
тель}|ь|е оцен](и ее параметров;

пРоводится провеРка адекватности ]!1оде,]!и и вь1яв,|яются причинь] Рассо-
гласова]]ия с даннь1п]и, по!']ученнь]\1и пРи экспе р ип1ентальн ь]х ].]сследованиях.

8 рассь:атриваептой задане дискрети3ация вала с г{аходящеися на не[! шес_
терней осуш1ествляется дву}1я тилаш1и пространственнь!х коне1]!{ь1х элс]!1ен-
тов 

- 
стер)]{].]евь:ш:и с 12_ю степе!{я[1и свободьт и п,.!оскип'|и с 6_ю степе;тяпти

свобо;]ьг.

[,:я исследова::ия бь;стролерештеннь:х ко"':ебательнь|х процессов, вь|3ь]вас
мь]х в вале кратковре]\{еннь]['| удар]1ь!д{ ип1пульсо[1' использова"цась уто!]ненная
ба,']очная теория [ип:огпсн:(о, учить!ваю1[1ая дефор\'!ации сдвиг2 и инеР]1ию по
ворота попеРе!{ньтх се':ений- Разработанная д"ця проведения теоретических ис_
с.)']сдований пр остранс тве |!ная топо'погия ва'']а при]]едена ;1а рис. 1 .|]искрети_
за11ия самого вала г1Роизводилась 24_п;я стержнсвь:пти 1{3. {11сстсрня аппрокси_
мирована диско\'| с наРу)кнь][1 !иа1\]етро|\]' р]внь|[1 диап1ет|)у Аелительной
окру)кности, и дискрети3и ровал а с ь 12 ю плоски[|и элсп]ентад|и. 9исленньте ис
с"|1едования виб роакуст инос к их пара[|етров вала с зубнать;пт ко,|ес0['| проводи
'цись с ислользованиеп1 лрограмш]ного ко^'|п,']екса <|мРш1-5', прсд!{азначенно-
го для расчетов бь1стролереп1еннь]х пРоцсссов в сло)кнь]х л Ро стран стве | !1{ь]х
констр,, ;сшиях |,1]

Р'. / топо.1огия ва'!а

Разработанное програ['1п,1ное обеспеченис пРедус[']атривает вь!вод с шаго0!
интсгриРования численнь!х зна,:ений перептеще:лий, скоростей и ускорений по
любой из трех глобальньтх координат в задавае]\1ь{х точках; представление
этих параш1етров в графическо]\'| виде в функшии вРе[1ени; трех['|еРное а11и[1а_
ционное и3обРаже}]ие по'']ожения конеч}]ь1х эле[тентов в пространстве с воз
п]о)кностью поворота относительно точки наб.!юдения и индикашией нап|)ях{е_
ни!.1 в э.пе]\|ентах Различнь|п'т цвето{\1.

Аля оцент<и адекватност1.] разработапной конечн о-э.це &1е нт !: ой птатеп:ати_
неской ш:одели вала с зубнатьтп: ко;;есопт необходип:о налиние лабораторной ус-
тановки с реальнь{!1 валоп:. [а;<ая лабораторт;ая установка с ко[1плектоп1 из!1е_
8[)



рительной и регистрируюшеи аппаратурь! бь:;:а разработана и испь]та]']а во

вгАсу [5 ].

9бъектом теоретичсских и экспеРи\'тента''1ьнь|х исследований бь;л вьп-

бран вал' изготовленн;,тй и3 стали 40!Ё' диап:етро[1 ," = 50 птпт' длиной
[" = 480 $['], [ !2[|1Ф"]б;к€ннь{['1 посередине пряп'тозубьтпт зубнать;лп колесоп'т

|1]ип|'!иках скольх{ения. 1{онструкшия и Раз]\'|ерь] исс'дедуептого вала соответ
ствуют пара\тетра!1 первичного вала п1сханических коробок пеРеп|ень] пере

лан зептлеройно-тРанспоРтнь]х п'|аш]']н сред11сго класса.
1{зптерение пара[1стРов вибРации вала осуществ"11ялось пьезоэ"'1ектриче_

скип1и датчиками типа 4332 фирпть; <Бртоль и 1{ьер'>, позволяющип:и с вь:сокой
точностью определять виброускорения то''1ько по одной ос:а без влияния боко-
вь]х состав.|1яюцих. /1иния действия удаРного ип'!пульса бь:"':а горизонтальной
и.ци слабо наклонной, что позво.пило сокРатить количество точек и3п{еРе1{ии'

Распо.пагая датчики в ра3.11ич!1ь]х ш1естах вдоль оси ва''1а в гори3о|]тально\1

или вертикаль1]оп'] направ]'1сниях, пто;<но фиксировать как отде'|1ьно изгибную
и.']и крути''1ьну1о составля{о]]|ую виброускорений, так и их результи1]у!ощую.
8ертика"пьно установ!']еннь|е дат!]!'{]{и воспРи|{иш1али только кРутильнь!е коле-
6ат:ия, а го1]1.1зонтально установлсннь|е - резу"11ьтиру1ощие.

(огда активная ось датчи|{а проходит через ось вала, то он измеРяет виб-

Роускорения, воз].1икающие только от поперечнь]х дсфор!\1ации, а если о!1а с['|е'

1]1ен2 Ф1носи1€;']Бно оси вала, то 
- 

су[][]а]]нь1е виброускорения от поперечнь!х,
изгибньтх и кРутильнь]х деформашии. Б дтодсли в2ла также предусмотРена воз_

мо'кность вьтЁоАа виброускорений в то':ках 54 и 55 (сп:. Рис. ] )' с}1е|]1еннь]х от_

носительно оси ва"|1а.

[1ровс1эка адскватг]ости пцатеп:атической [1одели реально^|у объекту про-

водилась путе}{ сравне}]ия значений основнь!х динап1ических 11араметров' ха_

ра]<теризующих собственнь!е внутре!!|]ис свойства колебатель:;о[: систе[1ь'
}акип':и парап':етраш]и являются:

ч.( го-а ф^р\|а ]] в'д собс|ч'рнь!х .(0 ]Рба!уй:
ап1плитудная хаРактеристи]!а систе[']ь|'
характеристики Аептпфирования'
€ушествует неско"|тько способов э](спеРиментальньтх исс,:едований дина_

!1ических свойств колсбатель]!ь1х систеп1. зак.пючаюш1ихся в подаче и3вест!]ого
входного воздействия и регистрации Рсакции вь!хода. Фднип: из наибо"'1ее уни_
верса']ьнь]х и эффсктивгть:х видов в\оцного воздействия является импульсное,
возбужАаюш!ее в колебатс,чьной систе}'!е сло}к]{ь{е затухающие ко.пебания в

широко{\1 спектре !]астот. 3тот вид воз}'туще1|ия является наиболее близким к

дельта-функ;1ии. ,['ля по,:ного вь!яв.]ения вн)т|)енних свойств колебате,'тьной
систедть: необходипто, .ттобьт спектР воз]\'|ущения бь;''т не уже спектра собстветт_
ных ко.пебаний систе]!1ь!, в которош1 .)_|е)кат все существсннь]е частотьт. 1акип':

обРа3ом, ш].]Рина спектра самого и!1пульса, определяемая его длительностью,

"'.:т,е''-" 
важнейшей характеристикой' 1(рош:е шириньт полось; ';астот возбу>к

даеп;ь:х колебаний' длитедь:тость ип1пульса оказь!вает не по средствен ное влия_

ние па рав оп'еР!о('1 о 
'_']ек- 

па п чтои по")огд ]ас -^т

[1ри уларноп': взаи\'тодеиствии п111огих видов деталеи с к!иволинеи]]ь]]\{и

повер\]]0стя{!1и' в т0['1 чис.1!е и зубьев зубнать:х тсо"пес, ударнь:й импу,']ьс имеет
.й*ч!Б]д'',, ,у' 6орпту [61 !лй такой-форш:ь; иптпуль!а эь=ээ'/" энер'ии со-

средоточено в ;;нтерва :е |7]

^ . (:,ь=т'т)9. г, - 1
где т'] - длите]1ь1]ость ударного и[]']}',,'!ьса' т, е, в колебатс.пьной систепте

- .|'5:1,7
!]0!у'] бо..о во,б)жгр! ь! ко'1('оа ич ('чаг!о-ои ;* 0о]Р" /" 

т 
,'1 рачро

!1срностью спе:'1'ра, эквивалентной спектру дельта_функции, с !1акси]\'!аль_

"'й '',,"гш,'..'Б до 5% д.пя полось| настот |. =0+6000 [ц, и 10% для

1" 0 ,' ь500 |ш.

8|



Аптплитула входного воздеис1вия и соответствен1{о вибраци1.1 ]-]а вь|ходе
не и['1еют принципиа,,!ьного значения и\ величинь] вь1би|)ают в пределах ли_
нейности характсРистик объскта, но знанительно вь!ше уровня поп|ех'

!ля опреде:'тения в!1утренних динап1ических хаРактеристик колебате,пь_
ной систептьт вала с зубнатьплт ко.|]есоп4 в качествс входного силового воздейст-
вия в ш1оде"|ти бь]л_п!инят синусоида,:ьнь;й ип1п\'льс ед!.1]1ичной ап'тплитуль; А;.ти
тель1]остью т - _0'2п1с, а в ''табораторнои ).становке - удаР у,/1арнико]\'1 с на_
нальной скоростью 179 - 0'3 шт/с. [ат<ие параметрь; входного воздействия
являются идентичнь|ми и обеспечивают возбу;кдение собственнь;х частот с
верхней'границсй до 7,5 _: 8'5 к[ц.

[равпительнь:й ана"|1из динамических хаРактери(:тик 1.| пРовеРку адекват_
ности ['1ате}'!атической штодел;'т буде['| проводить по значе]]иям Биброускоре_
,'ий. ьаправ']РРчь!х по !о]'!'.о,га':ь:ои оси.

Ёа рис.2 локазан процесс из|!{енения виброускорений свобод;ть;х колеба_
ниях ва'']а' вь{зва] 1нь]х ударнь||\1 и}1пу'']ьсо!1'

1оо0

50о

0

5о0

_] оо0
5 1о 15 2о 25 зо зз _3

2о 25 зо1, мс з5

шестер;тей

Аз а::.ализа рис. 2 видно, что свободньте затуха1ощие колебания име}от
сло>кнь;й характер с периодическ].][1и и3\'|енения['!и частоть] и ап]]!'']итудь1, т. е.
воздействие на зуб колсса ударного и}1пу;']ьса приводит к возЁ|икнове]!ию и
распространсник) в ва.11е попере!]нь|х и пРодо'.1ь1]ь|х волн' вь|3ь!вающих Различ_нь|с типь! колебаний этого вала. [аким образоп:, характерной особенностью
ударного возбу)кдения яв.цяется в0з|!икновение сло)кнь!х затухающих колеба
ний, которьте, как и входное во.]деиствие, не являются стационаРнь][1 пРоцес_
сом' 1,1пцеется нестационарньтй входной прошесс х(/), физически существую_
щий 

'']и11!ь 
!{а протя)кении |{онечного интервала в])е[1ени т!' и соответствую'

тц:.тй еп:у вь;ходной прошссс у(7)' отличвь!и от н).ля, на интерва,:е 0 < | < 7'
8 работе [2]показано, что с00-].ношение |\'тсжду вход1]ь!)\]|].з и вь|ход[1ь]ми ха

ракте|)истикап]и нссташионарнь]х переходнь]х процессов идентичнь] соотнош!е-
ни]о {] 

' 
д"1я сташионаРнь!х процессов. 1о"пько вптесто с{1ектра"|!ьнь!х п.|]отно-

стей <ш:ощности> использу!отся с!]ектРа';!ь11ь]е п,.|отн()сти <энерги].1). 1еорсти_
чески это подРазу[']евает' что усРеднение,::еобходл;п:ое д.1'1я по!']учения оце]]ок
спс](тров энергии переходнь1х прошессов. ]\]оьет бь|ть. по |учено в результате
}{ного!(ратного повтоРения экслери[]ента 0днало в !2] показа;:а во3п'1ожность
получе|]ия значи]\'|ь]х результатов с лостаточной для пРактических |]асчетов
точн0стью пР].] сди]]1.|чно\'! э]{спери\1ентс, если от!{ошс!!ие с:.тг;;ал/ шулт б!лст
боль11!]]м, что и ип1еет !1есто во [|ногих Реальнь1х колебательнь:х систеп1ах при
уларноп: возбужлении [1].

8 соотв-етствии с опреде"!ен].1е}] функшия спе:<т.ра":ьной пло'|1]ости э1!ергии
д"'1я частот | в интервале от | = 0 до | = -, вьтчис.пенная с по]!1ощь!о 4инитного
прео6разования Фурье, рав;:а |2]

5'(,) = 2д1].{?(,)]'], (.2)

где 6[ 1 о3начает усреднение по и1!1еющел1уся а;:сап:б"что из п. (переходньтх)
реа.п;]заший 1х.(,) ''р, фиксированной частоте. 8е;'тичигта {']/) п!едставля_
32!

!мс о 5 ]о '15

Р!с 2. виброграп111а свобод1]ь1х затухаюц]'х ко'1еба1]и,! вала с
, теоР.т!чссяа']1' 1|сл.ри!он1а'1ь11,я



ет собой финитное преобразование Фурье исхолной функшии х(/), заданвой
на интервале вреш:ени длиной /.

Функции сЁсктрадьной ллотности энергии 5'(|) и спектральной плотно-

'', *й"'.'" 6, (|) одного и того )ке переходного процесса длительностью 7
связань! соотношениешт 12]

с'(| = т5"(|) (3)

€пектральньтй анализ дискРетизированной реализации переходного про_

цесса проводился с использованием дискретного преобРазования Фурье экви'

дистантной последовательности отсчетов 
'/. 

с интервалом дискрети3ации 
^, 

и

[]улевь|м среднип1. 3та последовательность задается формулой

х" = х(п' ББ[),

где п = 0, 1' 2'.-., 1{_1' при начале отсчета ,0 = 0.

|1реобразованная последовательность опРеделяется вь:рах<ениепт [8!

.\' л;!х-"^'[ "х'')
ьь

для дискретчь!х значений насто':", |. : - '' . А -0. 1.2.....ш- |.'" т м^|
А значение величинь| спектральной плотности энергии 3апи11|ется в виде

5(,-) -1х,{'

(4)

(5)

( б.|

[1ри измерении ап1плитудь| сигнала в вольтах' единица измерения 5([;')
будет [82 / гц2].

!астота дискрети заш"" 1' = ! составляла:

^[для экспериментальнь!х исследований [; =25 кгц-

для теоретических |а' = 100 к[ц'
Ёа рис. 3 приведень! полученнь|е односторонние спектральнь!е плотности

энергии_виброуёкорений свобоАньтх затухающих колебаний вала с шестерней.
,!,остоверность г1олученнь!х результатов ['1о)кно проверить с помощью тео-

ремь: |1арсеБаля о равенстве энергий во временной и частотной областях:.
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плот]]ости знеРгии виброускорений сво6однь]х затуха]оп!их
вала с шестернеи
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(8)

[1ровелем проверку результатов расчетов для даннь|х' полученнь|х с
помощью математической модели. 

,\|

3нергия во временной области равна ьс|х, = 2,035.106 [в-мс],
п=о

. 2^: _].'. 2 1га в частотьои , ^: ' 5.05 10' _ 2.02 106 !Б.мс!

^ -", 
5000

Разница составляет менее 1'/', нто полтверждает вернос.!ь 1|0,]1ученнь|х
характеРистик слектральной плотности энергии'

8 связи с тем' что амплитуда входного воздействия пРи э кспе ри]\'!ентал ь_

нь|х и теоретических исследованиях вьтбиралась произвольно' срав!.!е!.{ие спек_
тРальнь!х характеристик необходимо проводить по их нормированнь!м значе_
ниям. 1акой обшепринятой характеристикой является нормированная спек_
тральная г1лотность п'|ощности] определяел'1ая по формуле [8]

о' 75" (,)
^!х,'] т '; 
1\', 

1'
\т) -) 

|1 хт 12 !
]! ]у

(7)
] {'{0ас : [|'с'\' 'г

,\' ^' ,\' -
дл! х1 =11!,{ '

л=о ]! А=о

(э)

8 знаменателе - значение полной мощности процесса'
{лительность / переходного процесса в экспеРименте и модели была при_

нята равной 50 лпс, что позволило получить сопоставимь|е результать|, кото_
рь|е приведень! тла рис' 4.

6:. с

о'о13

о'016

о о]2
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0.0о8

о оо6
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о!ооо 5оо! о ]ооо 2о0о зооо 40оо 5ооо 6ооо 7о0о 8000

Р!. 4 нормировэпнь|е спектРальнь|е ллотности п{ощности
, теоретическая|б экспериментальная

9ооо ]оо0о

14з приведенгть:х спектральнь{х хаРактеРистик видно следующее:
основнь!е частоть! различнь|х видов и форм собственньтх колебаний иссле_

дуеп1ого вала с гшестерней ле)кат в низкочастотноп1 - 250 + 1000 [ш' средне-
частотном - 3000 + 4500 |ц и вь|сокочастотнош; - 7000 + 8500 [ц диапа3онах;

наименьшая разница в полученнь|х оценках спектРальнь|х характеристик
пцатеппатической }'|одели и экспеРимента наблюдается в среднеч*астотпой об_

84



ласти; пики спектра'\ьной плотности составляют: д.пя !1оде.)'1и |"] =3'13 к[ц и

|"|; =4'24 к[ш; для экспеРип'!ента д; =3,08 к[ш и |"] = 4,22 к[ц' соответст_

венно разница равна 
^,з 

= 1,6%; д1'' = 0'5%.
Раз"цичие в величинах д])угих пиковь]х частот более значительное'
]1о даг:ньтм, по"!ученнь]\1 д"г1я !']остроения графиков ;торп:ированной спе:<-

тральной п]]отности \]ощности' }1о)кно оценить относительнь]е мошности сиг-
на.'1оч в -олоса\ .]а| !ог. чо-орье грё'1.гавло!ь! в :аб':ут..

Форп:а и вид собственньтх колеба-
ний ва.па с зубатьтш: ко'цесоп'1 исс,!едо'
вались с поп{ощью векторной анип':а'
ции, по3воляюшей видсть на экРа]]е
дисп.11ея последоватедьнь!е положения
всех точек ко1]еч|]ь|х эле]\1ентов при
свободнь!х ко"цебаниях, вь'званнь]х
удаРнь]]!1 и\'тпульсом. Ана,.;из анип:аци-
онной карти;:ьт и слектров колебаний
ьь.явиг, ч!о ко]еоа,'ия с "агто':ой.
равгтой 4'2 к[ц, на которьте приход|.1т-
ся основная мошность процесса' явля

отпосительнь|е мо|]{пости сигналов в

560-в40

2940..3220

4080+,1з60

8440+9440

0,1.1

86.89

2.9

260+510

2980+3260

4100-43в0
7000+8000

1,2

2.1

в9,43

0,35

ются 1-й форптой крути,'тьных ко":ебаний ва.)'1а с ]]]естерней.
в Работе [1| предло:кен способ определения хаРактеристик дептпфирова-

г!ия линейньтх и слабо;че.т:инейньтх систе!\'! с несколькими 1]е3ависимь]]!1и степе-
няпти свободь;. Фпределение собственнь;х частот и хаРактсристик демпфирова-
ния для натурного экспериш1ента и ]\!ате[]атической моцели основа!]о на анали
зе свободн'!х.'атухаю ш'.]\ к0']ёба]|иР. чч.,1ван о.\ импу'1ьснь!\| воздРиствир\'..
по[1о1ць|о методики используюшей преобразование [и;тьбертэ, позволяющего
вь]де,']ять и анализиРовать п,1г1]овенную а\'|плитуду (огиба:ощую) и мгновенную
частоту узкополосного прошесса |1].

8 преАполо;кеттии не3ависи|!'!ости ра3личнь!х видов собственнь]х колеба-
ний вала для опреде'1€ния характеристик дептпфирования основнь|х тонов Реа-
лизации бьтди подвеРгнуть! шифровой фи.т:ьтрации у3кополоснь|]\'!и фильтрап:и
[8]. []олученньте реализации процесса изменения виброускорснии в полосах

частот прсдставлень! на рис. 5. Ёа всех графиках отчетливо виднь| псриодиче-
с](ие и3менения амп,'1итудь! виброускорений. 1''1з этого штох<но сделать вь]вод,
что свободньте колебания вала с ш!-'стс]'ней' во]ник!11ие в ре3ультате внецен-
тРенного воздействия ударного ип]пульса, и[|еют с.1'1ожнь й характер, обус''тов
.::енньтй нелинейтть:п: взаиплодействие\'1 изгибнь!х, крутиль}|ь!х и сдвиговь|х ко-
лебаттий с пеРетеканиеш| э}{еРгии и3 одного вида колебаний в другои.

1аким образом, разли11нь]е видь; колебаний оказь|ваются связнь|ми. и
при]!1енить предлох<еннь;й в [1 ] метод определения характеристик демпфиро-
вания не представ.'!яется во3ш1ох{нь]!"1. !ди:тственньтпц по]<азате''']е[1' по которо-
п'!у п']о)кно оценить эти характеристики' является врептя 10-кратного 3атуха-
}1ия ап'|плитудь! от !!аксима.11ьного значен].]я [4], равное д,']я исс'|1едуемо!0
вала 30 +35 мс.

8ьтводьт. Разработанная на основе -[7\1{3 п:атепцатическая модель адекват-
но' с достаточной д.пя ин)кенер1{ь]х рас,]етов точностью опись|вает ди|]амичс-
ские характеристики ко'']ебатель}|ой системьт ва'па с зуб,]атып: ко"цесопт' 3то
подтвеР)кдается несущественнь]п,1и ра3]'1ичия]\'|и полученнь]х значений основ-
нь|х частот и форшт д'пя основнь|х видов собственнь;х колебаний, частотнь|х ха-

рактеРистик и пол<аэате.цсй дсмпфироват{ия, полученнь|х теорет].{чсски и экс-
пеРи п1ен тал ь|1о.

9сновт*ь:п: видопл колебаний вала' возника!ошип1 в резу.|ьтате ип1пу,льсно-
го удаРного воздействття на зуб шестерни, являются крутильнь]е кодебан!']я, на
долю которь|х приходится бо'лее 85'/' общей п:ощности колебательного про-
цесса.

|1редло;кеннаят \1етодика и разработанное пРогРап1мное обеспечение по
зволяют проводить илентификаци1о п,1еханических колебательнь{х систе]\'! с по-
п1ощью тестового входного воздейств;:я и спектра,]!ьного анализа отт{";!ика, а

)]5
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Рпс.5. Реализации процесса измененил виброускоРений в лолосах частот ([ц)

. теоРет2чес(ая:' экслерп}1е1!т,]ь|а'!

такжР иссле!ова ь '.юоь!Р л1нейпо.е ]и!ап1и0Рскур су, :рпть; чач .чрр::ьгй

"шич- бе ' о1ус2нуя их в.]у- р. р.'.й стоуь !угь'.
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тет), }Ф. А. пог:}/лявв, *.''д. '"*". каук (9елябипский воегтнь!й авиациопнь|й
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опРвдвлЁнив нАчАл ьнь!х условий
копАния по пРи3мв гРунтА и тяговому усили}о

тРАктоРного АгРвгАтА

Б ра6оте показано' нто оптип!альный прошесс осуцествляется в строго определенноп1длапазоя€

скоростей, а начальнь]е условия процесса копания опреде,1яют(я принципо\1 Разце'леннъ]х 1\1аксип1у'

мов' Реализация этого принципа требует разго1!а тракторног0 агрегата с целью обеспечения п1и]!и'

п{ального скачка по глубине копания.

Ёа,та,'тьнь:е условия (Ё!) любого технодогического процесса опРеделяют
его эффективность. мало того, зачастую правильное опРеделе1]ие 1_{9 явл;тет

ся условие!{ техни!|еской Реализуеп1ости наиболее эффективнь|х по произво-

дительности процессов 1рак10Р!1;х агрегатов (тА). А'\е;клу тепп до сих пор и!1е_

ется путаница в теории оптимального упРавления тракторнь|п'!и агрегатами
(Ф!]А) именно по этоп|у ва)кнейшсп'|у вопРосу' до сих поР имеют место оши_

бояньте преАставления о ну, с !(отоРь|!1и необходи}'|о Р3з!бРаться- 8 работах
[1. 21 в качестве Ё} по тяговому ус;лию и по тягово}1у кпд ц(у) принять| ну_

левь]с условия 9 = 0 и 1(у) = 0, т](у,.". ) - 0. 6 этипт нельзя согласиться. [1рел-

ставлейие огши6очгтое с точки зрения оптимального управления воо6ще и

Ф91А в частности. €уществует диапазон олти['|ального изменения скоРости
]А пои копании 13], {отороп!у соответствует диалазон из|\1енения к|1А ц(у).
[омйп:о всего прочег0, необходип1о различать ра3нь|е п0 своей сути про1(ессь!:

процесс разгона агрегата, которь]й осуществ']яется при ]\|оп|енте сопротивле_
ния (А4, = 0), равном нулю или лРи постоянном (,44,-: сопь1) ['|ош1енте сопро_

тивления; и процесс копа|"|ия' при которо[] ]\|о[|ент м = ,(х) 3ависит от г1ути.

Раз;+ьте по фи!инеской сути пРоцессь] име]от Ра3|1ь]е начальнь]е условия- '[,л 
я

их Ре|11ения применяется различ11ь]й птатептатический аппарат из теоРии опти'
\'1а'ьного управления. 1{ропле того, от]'ер2ция Разгона б|1ла впервь|е введена в

тсхнологический процесс в работе {3]. ()птип]альнь!й процесс копания осуще-
ствляется в стро!о определенном диапазоне скоростей. 3то объективная ре-
альность, котоРая следует, в0'первь'х, из того, что тяговьли 1{[1!, т1(1/) и все
видь| потеРь птогут бь;ть представлень| в функ{ии' скорости 1А при копании в

заданном диапазоне скоростеи, 3 тяговь!й кпА ц(у) является вь1пук"!ой функ_
цйЁй -*'р'.', [4]. во--вторьтх, доказана [5, 61 асип:птотическая сходиш1ость

опти|\'|альнь|х скоростей к определеннь!!\'| коне|1нь!\1 значениям при ко|1ании и

определень| таки; образом конечнь]е условия ( ку) 
'опти}'|ал 

ьного процесса ко_

па;ия. они не нулевь:е и по скорости цроцесса у:1'/-"* ;Ё0' и по тяговому кпд
ц(11,,',, ) + 0. [оказано такжс ) словие [5] осушествиптости опти}1альнь|х процсс_

сов' согласно которому Ё} оптимального пРоцесса опРеделяются пРинципоп'|

раздсленг!ь!х 'аксй.'у*ов 
([1РА4). €огласно этопту 7' - началь!;ая скорость

.о',"'я д'лж'" обеспечивать п:инип':альньтй начальнь|й,4, <сканок> по глуби_
!Р ьопан..{я и вьпхол рабонс;о оог2ча 'а о-ти\].]льнь]с трае{!оо]|. кога'ия ]а

[!ини[1агьное вррптя. Рабо-ь: [|,2| не оперир1 ог по'ятис\'и ог]"]\|а!гь]|ая тРа_

ектория *опа"й"' }{ачальнь!е и конечнь]е условия ((}) опти['|ального процесса'
техническая !€ао']и3}€м!сть опти}'|аль]]ого процесса и т. [. |1оэтому расстпот-
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ри['1 ряд вопросов, подтверх!дающих и Развивающих теоретические по'ложения

1)абот [з_6] для идеа'11ьньх и реальнь!х !1естационарнь!х про11ессов копания
1инпк ;: РЁ|(|. 3апишет' \р2в!!ёниР гя.о]^-. 6а''а'га

*_а:'-} +,'

где ( [т / пт:1, ц, [' / ." | - коэффи г:иснть: сопротив.)'1ения грунта резанию и пе_

ре[1ещени]о;
с.|т1 - вес агрегата;
5[пт21 - сечение срезаемой стру)кки;

с 1пЁ] - объепт набираештой призптьт грунта. 
'_

|1Р, 4' = 0 из урав:тения (| ) слел1'ет р, = { 5'. ,д. 5р - на.тальное сене-

}]ие стру)кки. '1ак опреде.|1яется началь1]ое 
'''''",," 

по тяговому уси]'1ию. (на_
к

ча''!ьное тяговое усилие р 0 - 1 5- вь:Ра>кается через начальт]ь;й объем приз_

птьт гр, нт;. )

€формулируепт и докажеп'| следующее утвеРждение:
1,1Ё[1( суптественно зависит от начального объема призт|1ь!

.4о ка з а т е,:: ьств о. [1усть

(2)

(1)

< зффективность
4гу>.

при / = 0, 4 = 49. Р,сли 4{,пт нс зависит от 40, согласно теории [1, 2]' то 49 пто:кет

бь:ть равно 4опт конца процесса 4о= 4*.(| - длина транш!еи' пт; 7 - время ко_

пания' с; .{ - текуший участок копания, :.'1, скоРость копания 1; =4!''/').
а[

1огда

,,,',' -" "'|,""\Ё)*-)

ч"\1 е,!', ",]'''''|,,

4о=0

:" "'1л('}),*.,'

(3)

по предполо}(е}1и!о и пРи

4,,,,-

ч 
"^'(1 

' е ,' ) - ч ,,,,, 
_ 

ч ,'^'е 
|1- _ 0. (4)

Равенство невоз|{ожно ни при каких ч,'.,' р. | и' слеАовательно, эффек
тивность процесса копа}]ия зависит от 4'. Ёу;кно от}1етить следуюшее- Форпту-

"':а 
(2) некоррст<тна, ибо <работает) пРи любь]х 40 и ']юбь]х 79, нто физинески

не всегда реализуе[1о' и могут бь1ть наидень] такие {0' при которь]х ! булет из
}'!еняться в п роти вополо)кно !1 направле!]ии. [1ри этопт 6улет происходить вьт_

глуб,,]ение рабонего органа без заглубле}]ия, т. е. да)ке для транспортировки 4
(объепт булет так велик) потРебуется вь]глуб,']ение Р9, чтобь: тра]]спортиро_
вать часть лризмь! гРунта 9. (роп:е того, из прость1х физинсст<их рассу>кделий
следует, что при л:обых %' 9', ц' существует такая величина 4'. лр:: которой

к0пание невоз]!1ожно из-за отсутствия запаса по тяговош1у уси'''1ию р. [1ри этом
процесс копания вь!рождается в процесс транспортировки грунта' и 3адача
Ф9[А при копании так)ке вь|ро)кдается в бо"пее простую и ясную 3адачу, Ре_
гшение которой давно извест]!о. [1оэтолт1 докажел] утвержцение об осушестви_
\1ости идеального нестаци0нарного п|)оцесса копания (|Ё|1() в зависимости
от начального значения 49 и нана,':ьной скорости 7':

<,осуществимость 1,1Ё[1( опрелелястся }{ачальнь]м значение}'! приз\'1ь! 40 и

нача.т:ьной скоростью процесса [9 при этопт>.

в8



7-

Аоказательство. |1усть 4 = 4ояРи у= % в момент | = /о' 1огда име_

е г п|есто

р' =*5', (5)

и наяальньтй 'т1' (7' ) = Ф о% = сопз1' 1 екущий ц(7) при копании с учетом 4 = 4о

к9 - ; 5' '!4 (у) = |ц(1 )_ о'[1'
0^

1екушее з|'1ачение 4 при ког1ании с учетом { = 40:

к9' _Ё 5''т!{.(у)-|ц(7)- о'7|'

где ц(7) 1А является вьтпуклой функшией 7 такой, вто т1(0) * 0,'т1(7.," ) * 0' [|о-

этому величина [т(7)_р'у]> 0 в начале процесса копания и огранинена' Фг_

раничена и величина

,^ ' \д6' 17|'" ц'7'

п', ' > !'6" оптимальнь:й прошесс вообше неосуществим. 14з этого не_' ц^4
[осредственно следует: 40 мо)кно увеличивать' <не наРу|цая физинеской реа-

.лизашии пооцесса', '1олько при умень|-]ении 79 совершенно очевидно' ч'1о гРи

,''ъ: ''*Ё, 6ь!ть нарушен |1Р&1. ]огла о физической реализашии прошесса ко

пания не мо>кет бьтть и реви'
теорема: <[[Р'&1 реализуется для осуществимь1х по 40 про!:ессов''

,[,о к а з а т е л ь с т в о. 8еличина 49 вь:бирается по условию (7)'о' > !э!''
$ ь/о

3апигцем лРи 4 = 4о1 =[(р.,,", +р')+9'.._]7' в"" $=о'
,, {Ф'.."" _р')+9,"'
'' 39'"' ' -3Ф*ау ау

п", -ф = 0. 
39*' 

= 0- ''' ау ау

. (9 
""' 

_р'0) 9!"
'' а9 ' 3р'.

ау ау

вь|водь|. |. |/, + 1/, и [1РА\ реализуется при определенньтх 49' вь:бранньтх

1' 6,
ло у(ловию о'. 

у ^|"
2. |1рошесс копания реализуем при определеннь1х 40' но его эффектив_

'ос., по1ностью определяется Ё} по 4''
Ё} по призме грунта ( = {6, пФ с66'|ве'[ствующей этои призме тяговому

усили]о р 0 =Рч,', так>кеЁ}поскорости 7= 7о фактически предопределя-- 0" 
' вэ

(6)

(8)

(э)



1' ну |: тягово\'} ([1,{ в виде ц(и) - ц"(%) = р0ц. известнь!е поло)кениятсории [|,2]-отРишаю] нсн}.'евь]е 1{} по т1('[7)для оп|ип:альньтх процессов ко'па;;ия и необоснова]]ь] для оптип[а.|]ьнь]х процессов
Ёа деле известнь!е по'ложения о то'\1' что !(1,') тА является вь;пуклой,]'тнкш-.т'и ! в ди:г,.о! р '. п.1ос.е]1 о 0.1о 1. 

' 
, , 

'''' ','.,,,"' у-'''''т1п0) ц' г1 ' ) 0 !!. 2!. оьу,'|",',-: . цп0:* о 
'1;,т'.'':, о ,', '._'.'"'',,,*пРоцессов. 3то также необходип:о доказать.

|форпту':ир1,епт и докаже[1 утвер)кде1!ие: <(для тягового ([1! ц(/)' являю
щегося в"ь;пуклюй фу::кцисй скорости в технически реали3уе1\'1о]\| диапазонескоростей' 1{|1! не пто;кет бь:ть раве;т ну']|!о в нача''1ьной и ]<онечнои точт<ах-']оо!'гг.а . (ц(о) - 0. п1|! .. ) . 0,. 

'

Ра!!еР бь!']а ло(.)а0а ьь!гуь..о( !о я-ошо-о \пд'!{! )тА и ьо.ч} !ость су\|_\'аг!!о|\ пот.рь Р {!:]в ]А в о]\н..|ии .ко0о.!и ;з.?; 'Ё" '','"у',' бт'*,, ,'*'_]]]ва'ь ндво]\'ож.]^сто ' )!-ег-вов.;;и" ра"".ств ц(0) 0. )](у-- ) _ 0 
'.,, ',й_ма]'!ь|]ого про!1есса'

!о к а з а т е л ьс т в о !пявнение 3йлсра по,:унено д.1.1я диффере]]циально_го уравнения копания (!})]

# 4#РФ=л|ц) ( 10)

ибо

=0,

- 3-о мравн-н'. ]срсс.] 0'и ''.]ч.ск/и с]\]ь!с.1 при п(0}- 0,0аооРа ппи,м0! чр гРо/с\0лит. Расстотр;т' оба случая
А при" -0' цг0: 0 в к ;.;с лроше(са копа ]ия (/ - 1 )

'т':о((',,.)+0,

ао (т,.)

ч(!)с:, нто ли1!]ено с]!1ь]с]-|а, ибо с 
- величи||а неопределенная' ииметь п!есто неопРе,]елен!!ая величина ч(!) = с.3то означает. что(максип|ал!ном буксовании) ве1!ичина 4(7,) пто;кет бьтть какой угодно'ответствует Реа"11ьности.

а!
не

пРи
что

|{о?ке т
/=0
не со

,{,
8. !1ри 1:у.'"'' п(и-"") =0, /=0 в мо[тент начала копания:' а/

! у|;.^,ч{0-0'
0/

Рсгшение этого уравнения - функттия

4 = сец1 ,'' 
'

п

ц(ц".') - 0 означает, что

:9,75Б ./ ' (13)

Р,'= р''," или

Ё
/ : 9,75 1

р

где с 
- пРоизволь]]ая постоян}!ая велич].1]]а.

1{ сапто уравнение, и его Решение не и[1еют физинеского сш:ьтсла. }равт'те'нис копа!!!']я пр;] /'",. иш:еет бесконечное количество решений' ибо константа сне определяется од]]означно:тачально;1 с{оростью про1]есса копания .[6; 
при

4о = 0с = 0; при 4' = 4 с = 4. €ушсствует бесконечноЁ,.тис,'']о ск;ростсй икопа_ния' которь!п1 ш]о)кг!о присвоить и;тлекс 1/',,-,", и для всех этих 7.., уРавне!]ис(121 6',-' обРащаться в то)кдество при 9-=."ш: 
.,-'

:!:!^::._::" ц!;"" , = 0.- невь:полнип:о и по физинескипт сообр2жения['1-
гасс[]отрип] этот случаи то.лько с учетоп'1 ]!1ощ|{ости в тяговом электродви

'а]ёлё (тд) Р., и сис;еп:е ]вигагР.1ь 'еЁР0агог -1_1 ,
А4о :: ость' ра. виваР\.ач 1[. рагна

(11)

(12)

'. ^_-|л)/|!.' п =9'/5 - )п/
\п )

(14 )

1,1звестно, что ток тягового двигате.|]я ['1с]1ь|ше но]\'!инального (/|1 < /Р' при
Р-е1.]ь|0м_с9противлснии обшоток си'']ового генеРатора и тягового двигателя(систеп1а !_д, т|акгор дэ1_250) для п:инипталь;;ой эдс д. < 38. 8 тр же вреп:я
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\'1акси{\,]альная скорость тА у = у,',.' требует и макси]!1а.пь1{ь1х 3!,( генератора

':""' 
>> 3в. [1ри 1([.',' ) = 0 эти два требования вступают в противоРечие и не

могут бь1ть вь]по,!нень!. 1_'1ротиворен:ае буАет ип+еть место для ст":стсптьт [-,[' "пю
бой п'тощности в дизе.)'1ь- э.|] е ктри чес к] |} тракторах, а также в |А с другими ти-
па]\1и тРанс]{иссии (гидроди:таьтической. гидростатинеской). А'пя других типов
тр?нсп1]]с('.]й этот во1п' (' п|оче'] бь'!ь па.с'|о.ррР о! е'!ьпо.

] ребоват ," ц(0) 0 нев!-! .о. нуп'о и по с.гедую!] ей пои :,.: :е. 8 :яговоц'

двигате"|1е 3А€ Ё.. не является )\1ини['1а,'1ьной величит;ой при ну.певои скоРости
1А (полнопц бут<совагтии агрегата) !/ = 0, поскольку пРи полном буксовании 1А
тяговьтй эле ктролв], гатс,'] ь и}1еет достаточно бо,1ь1]]ие обоРоть1 и 3.[,€, зттани_

те'пьно отличаю1!.|уюся от ['1ини]!1а'_|ьнь]х значении'
Бп:есте с теп: [] ' 2] из условия ц(0) = 0 слслует' что дол)кна и!\]еть \'1ссто [1и_

]]и!!а.11ьная противо3!€ тд 
'' 

< 36. 1ребовагтия взаи\|оисключаюцие. [1оэтому
!1о)к!-1о сч!.]тать утверждение до|(аза {1!] ь!п]' и ц(0) * 0._т1. (у",.. ) * 0. 3тот вь!вод яв
ляется одни[4 их г'цавнь1х в исследованиях [3' 4' 5' 6] по Ф}]А 3 подтверждение
теоретических Резу'']ьтатов рассп1отрип'! (рис. 1 - рис.4) результать| расчетов с

учето\1 конкРетного началь|!ого 9 о значе1{ия тягового усил|']я' затра1]иваемого
!,' .ере'гешс''" начальной 40.- лризп]ь! грунта .'Фбъем,призп:ь 

(рис. 1) сушест-
вёРно ,авис/! 1ри пос'1ояньо' -ап]а!ни ],1ваюшрй с,ле (,' с | тягового дв-]гате'1я
|'. = 1 20фАц и 1: = ] .9 п:/с от нана.пь;тьтх условий по тяговоп'!у усилию р 0. г,]у-

бина копания (рис. 2) так:ке зависит от р 0 ' [сли 9 ' = 0, то возп':о;кно при опти_
\'!альнош1 процессе заг,]уб,']ен ие на 0,2 пт; есл и 9 ' 

: 0,1 92 отн. ед', то олтип'1альное
начальное заглубление - ;те болсе 0,| пт. Ё{ачальньте значения по тяговому уси_
лию существенно влияют на оптипцаль:]ь:й процесс. сушествуют такие начальнь1е
значения р0 и']и 40' при |(оторь \ олти[']а,'1ьнь]й лрошесс вообше ]]е реализуется
при заданной начальной скорости, вь]Ро)1{даясь в про]1есс тРа нс портиров]{и гРун-
та, в техттологический прошссс другого ](ачества (рис 3,4). Ёа рис' 3 и 4 по-
казано' 1!то г:Р\1 4т;= 7'5птзвпачале пРоцесса идет уменьшение объема пере_
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Рас' 3. Фбъе:: п!из:\1ь: в ф!нк11ии в1)е)1ени.

расснптанной по форп:у';е (2)

| о|.1=о:2 4|=|м]: 3 .]0 = 2 пп11:

1 4о= 2-5 [1:1] , _ ;(] = ; м:: 6 40 = 7'5 из

о 4 в 12 |с 1ь

Р'.. ] г"1убина 11опаншя в функции вреп{ени
для приз\л' грунта. рассчита!!]1ой по
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мещае!{ого грунта и перемещение Ро в сторо]]у вь!г'']уб'']ения. только после сни-
)кения скорости 1А, когда воз]!1о)кности по тяговому усилию становятся инь]ми,
происходит заглубле::ие РФ и переход 1А и3 одного технологического Режима -<режима транспортировки гр}'нта' в другой режи}1 - <]ре?кил1 копания грунта,>.
?акилл образош:, ]\'1о)кно зак]1ючить, что Ё} по пРи3['|е 40 или тяговош1у усилию р 0

существенно влияют на прои3водительность 1А при копании. &1ало того' эти Ё{}
опреде]'1яют вид и технологию процесса'

8ьтводьх' Ёачальньте условия по призп1е грунта {0 и''1и тяговому уси']ию
р0 определяют условия протскания и условия осуществи\,1ости оптип1ального
процесса копания.
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нАучнь|в пРоБлвп{ь! АРхитвктуРь!
и экологии

удк 72.о36(574)

к. и. сАп1ойлов' канд. архит.' доц. (ка3ахская головная архитехтур1{о-строитель_
ная академия)

эвол}оция нАпРАвлвний РА3вития
АРхитвктуРно_худо)квстввннь1х ФоРм в 3одчвствв

кА3АхстАнА хх ввкА

д|!!(_Р"н |оов"'!]оё ]]9 ''! .,о\.о! ":1 п "..и."'ком ре! !ф.., о.]Ро']ки
те[!ь] \{но)кество аРхитектурно художественных фоРп1' ип{ев]1]их рас1]ространение в зодчестве (азах
стана хх века. позволяет прос]еди гь Развитие раз.|}ичнь1х налравлений во временно|}! аспекте. а так_
)ке вь]явить элеп1енть], сохра11я|ощис поступател|'нь!е тендеяции в наступившем сто'!етии.

8 развитие архитектуРь! казахстана, как и других стран €Ё[, прошедший
век заниш1ает особое место.3то во птногошт обусловлено тем, ч1.о в отличие от
предь!дущих эпох ра3нонаг!равленнь]е социальнь]е колли3ии в истоРически ко_
роткии срок' сш1еняя друг друга, сопровох{дались резкими изш1ененияп1и уклада
)ки3ни и идеолог!']!.] на государственноь: и бь;товошт уровнях в сочетании с несо_
поставимь|]\1 с предь]ду1ци]!1и веьап]и Ростош1 застРойки территорий как в зонах
сло)кившихся поселений, так и на вновь осваивае]\,|ь1х участках. [1среяислен_
ное естественнь!п1 образоп{ отРа)калось и на процессах собственно архитектур-
ттого формообраз ования и на особенностях их конкретно вРеменг|ого пРоявле_
ния' .что соответственно г1ридало им ряд оригинальнь|х черт.

Архитектурно_хулох<ественньте форш1ь[ в 3ависип1ости от коптплекса факторов
используются в раз.|]ичнь]х сочетаниях друг с друго{\'!. 8се их п:ногообразие' под_
разу['|еваю{цее ие то''1ько своеобра3ие отдель]!ь|х наборов составляюцих' но и ]{ю_
92 |55ш 0536-1052. изв. вузов. €троительство. 2004. .][е 1



анснь|е внутРифор[']еннь]е от'']ит]ия' состав.|яет совокупность, котоРу1о с опреде
ленной степенью условности [1о)к!{о структуРировать тем или инь]!\'! образо!\'!.

€группировав архитектурно-художественнь!е форш!ь|' которь|е на,личествовали в

разлинные периодь] развития зодчества 1{азахстана }{. века. по пРизнаку услов-
но доп'тинирующси в пластическо|\1 решении постРоики те[{ь], их соответствую_
тшипт образопт дифференцированное мно)кество пРедставляется достаточнь!ш! для
вь]яв.|]е|]ия наличествовав111их направ'1е!!ий и проведения ана.']иза пРо11ессов их

развития' !ля опреде.|]ения направ пений исполь]овань! как утвердив111]'1еся назва-
ния сфорп':ировавтт]ихся стилей, так и в олре!сцен:той птере условнь1е обозначе_
ния' даннь]е по совокупности характернь]х признаков.

Бь;явленнь;е напРав"це1{ия развития 2 рхи те ктур н о_хуло:кествен н ь;х форпт
состав.|]яют следу1ощее ]\'!ножество- 1ак <,национально тРадицио]]!'1ос направ_
.лсние,) пРе,цставлено юртой в ко]\'!плексно}| Реш!е}] и и' (убрегиональное <}с_

тюрто'.&1ангьтшлакское 1|аправле1]ие' ил''']юстРиРует п'|е\'|оРиа]'1ьнь!е куполь-
;:ь:е и бест<упольнь:е постройки. <Региональное |(ирпичное напРавленис'
вк"'1ючает различнь!е соору)ке1{1]я с простой и фигурной т<':адкой. (оптплекс_

ное ре1]]сние демо1]стриРу1от постро|:ьи кирпичного с]иля. модер1{а, восточ_
ного стиля, неоклассицизма' неорусского стиля, конструктивизп1а и синтеза
ко]]структивиз]\'1а с упрош1снной к,лассикой' 0тлича]ощееся от однои}пенного
стиля упро]ценностью деталировки, (,не0Русское направ'|]е11ие) пРедставлено
лепнь1[1и ].{ дсРевяннь!ми резнь1[1и дета.пя[1]']' иногда с вк"1]ючение\'! националь-
ного оР]]ап]ента. Раз:;ов;.тдности (восточного направ,]!е!!ия)> развивают буА_

дийскую, средневсковую срсднеа3иатскую, 11еорсгиональну|о' 1|а11иональ_

ную, неот)сгионально индустРиа.пьную и восто1]ноа3иатскую те1\'|ь!

Фбширнь:й видовой состав (неоклассического направления,> лредставлен:
о!л^гьно||\'|, де']а/ям/.. и'1яс.ра\'и ']о_'и'!дг\ой тР\!ь|. у! 1о_]]ёнРой и к':.зсси"е_
ской л'оринеской, ионичсской и коринфской те\'1а]!1и' сочетанием ра:'].|1ичнь!х
ордернь]х тем и фантазийнь!п1и ордеРнь]п1и те!\1а[ти. темь1 упрошенной класси_
ки в](лючают тяги и пояса,:']оп2т1{],1 й пилястрь!, обь1'1нь!е и фигурнь;е рустов_
ки, пилястрь| и колоннь| с простой или развитой капитсль1о.8есьп:а разнооб_
разно пРоявилось (наци0на'_|ьно_!1еокласси1]еское 11аправление'' включа|о111ее

темь[ орна]\1е!{1'ированнь]х классических ордеРов, арок с оРна]\'!ентированнь}ш]и

деталя}{и, орна[1е1]тиРованного паль!1овидного ордера, о})нап1е11тированного

фантазийного ордсра, орна:т'!ентигованнои [ре:неазиатско11 колоннь], упро-
щегтной классики с орнаментоп1 и отде.цьг1ь|х ор1]а}1е1]тированнь!х к.лассиче
ских деталей. <,Ёеонациональное направлсние') развивало в пост1эойках раз_
л].]чного на3начения те!1ь] традиционной юртьт и ш!ошаль] (сташионарной :орто

ос1ра,нои по.тго,к.). а']акхе к\-о'ьн0!\ 110п !аЁ.']й \1чоги\ ])а, ови!ьосгеи
[[1ироко представлен]]ь1п1 ока3алось. (индустриа'']ьное 1]аправление' со

своип1и разн() видностями ' национальная (орнаплентированнь|е вставки и дета_
]] и' орг]ап!снт[! ь е решетки ). регио]]альная (ь:е,:комодульнь;е и круп]{оп1одуль-
нь|е солнцезащитнь1о решетки; восточная аронная теь:а)' неоклассическая
(теп:а упрошсннои классики)' декоративная (разнотептньте паттно), интерна_
циональная (большие и спло:]]нь!е 8итра)ки; пассивная фасад;;ая пластика,
грибовидньте и параболинеские фигурьт). р0п1антическая (активная фасадг;ая
п''1астика] те!1а гоРизо] 1та]1ьн ь1х, всРти!(а''!ьнь!х и с]\'|еш|аннь]х членений).

€пектр *рош:античес!(ого направ'|1е|!ия) определили телтьт: лортальнь;е об_

рам"11ения' развить|е вер!!]ие эта)ки и кРовли, фигурт]ьте облицовки. активной

фасадной и объемной пластики, больгшие и сплошнь]е витра)ки, разноконфигу
ративнь!е эркерь|' неовосточ]!ая ш|атрово_купольная те\1а, треу!ольнь1е и дуго_
вь!е ш1ипць! и полуфронтонь1, |]]пи"цевь!е, [|]атРовь!е и башеннь!е ве|{чания. <на-

правление Разнотемнь]х сочстаний' прояв11лось и31\]снсние[1 хара](терного
цвета ]{ли облицовки, акцентированнь!п1и пеРвь|!]и эта)кап1и' та[]б\',р2[]и и ко_

зь|Рька\1и. |1ринепт в пос"11еднеп1 с'']учае просле)киваются теп'!ь] улрощен11ои
классики' неоклассическая те\1а и декоративно-фантаз:айная теш:а.

Ёесппотря на наличие достаточно яркой спешифин;'тости зоцчества 1{азах_

стана хх века, в развитии архитектурно_худо)кестве!]нь]х форм сстественно
прослеживаются глобальнь:е 3аконош1ерности' которьте А. 8. 14конников охарак_
теризова''1 следу]ощи}'! образоп'т: <,[1ериоль!, когда для ре|цения проб']еп'| актуаль_

ной ку'пьтурьт архитектурь] обра|цаются к опь!ту истоРии, х (к'пассическим' сис-
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те[1а|\1 архитектур]]ого язь]ка и образа['! прош!лого' циклически чеРеду1отся со
вре}1енс!\1, когда лоиски нового ищут опоРу лиц|ь са!!и в себс' отвергая все, 1{то
бьтло ранее' 8 этопт про-шессе утвер)кдается }1епреРь]вность культурь1 и реал]-]зу_ется ее !.]3тт'1енчивость. А{аятник эстетических прелпонтений нах0дится в непРе_
Рь]в!1о]\'] движении, [1' с. 233]. 3во,.;юция различньтх направ.цении Развити; и
отде'цьнь|х групп архитектурно_худо)ксстве]]ньтх форпт, бу:гуни дифференширова_
на во вре]\,1енно}] аспектс' а]{]1ентируя внип1ание на периодах !.]х пРоявления с
той или иной степенью активности, вь!глядит, представ"пяется, т!*,и.

€форлтировавштиеся к х1х в. архитектур11о_худо)кественнь]е форптьт казах_
:191 юРть1 ш}!])око испо;1ьзу|отся в этих пост1эойках ло ,ерв'й'половинь!
]030:,_г; . 3а':^тт юо'а и.ш(1аР] и'.]^\|ассовой архп;гктурно' г.'о,. е.)ол0, !,а(
тики. Бе появление от\'те1{е1{о в 1950е годы' а постел"нное 1]]иро]<ое распростра]1ение приходится на ]970 1980_е годьл. Фсобой активностью отличается
ког;ец {! и начало.{{1 в- 8п'тесте с тсп: в 1970_1980_е годь: архитектурно-ху'
до)кественнь!е форпть: тортьт начинают различнь|['т образоп: интерпретироваться
в сооРу)кениях как пара]\'1етр!']чсски б"пизких к протот].]пу, так !.] знач!.]тельно
от нсго от'цичаю!|1ихся. 3десь !]аходят при]!1снсние друг].1е конструкцг]он1]ь!е и
отделочг1ь]е материаль]' часто по_иноп'1у вь]по''1няотся ко11структивное ].1 плани
р0вочное Ре]шение

Архитектурно_худо)кественнь]е фоРп'!ь1 киРпичнь]х построек с обь;чнь:пп
типо[1 клалки' хара1{тер]1ые пРсип,1}'цестве1{но для сооРуже!!ии из сь!Ршового
к]']рпича, появивш|ись в [1озднеп; [редневековье, широ|(о исполь3овались вх1х начале |{ в. 3атепт, полность1о исчезнув из практики, о|!и в е]{и]{ичнь!х
прип!ерах появля|отся в конце {{ в.

€ти.пистически оригинальнь{\'1и чеРтами хаРактернь] !1п1еющис субрегио
наль1]ь]й аРеал ме!'1ориа'']ь|]ь1е постройки }стюрта и йат.тгыш",:ака. лоп:этки.
упрощеннь1е пилястРь{' тти:ши разлинной форп:ь; в сонетаг:ии с цветоре'цьсфнь!_
п]и орна\'1е1]та['1и, шлеш]овиднь]е купола с фигурньтп:и !шпи.[]я['1и' птно!одеталь
нь|е паРапеть1. встреча]ощиеся в соорухениях из известня!(а_раку]1]ечника в
этих Раионах на ]ого_-западе странь1, будучи распростРанень| в ко;тце !1! -началс.\,{, в., полностью исчезают из пРактики т< конш\, первой п0ловинь]
1930_х годов' Ёесптотря на ярко вь!раже!1ное своеобразие, в них ]1росле)кива_
ются черть| как региональнь1х, так и трансРегио].1а,.|ьнь]х худо)кественнь]х те_
нений' Ёапример, отдельнь!е ]\1е['1ориаль!{ь]е оградь! вошли в науннь:й обиход с
на3ва'нияп1и <Бароннь;й саган2'та!]', сагана_таш1 <,}\одерт:> и т. п.

Фигтрная кдад!{а из обь;кновенного и фасонного кирпича' а такжс кирпи
ча_сь]Р11а. вкл]очаюшая эле]\!е]]ть! истори!|ес1(и сложивш]]хся в Регио]]е типов
т(.падки, активно при[1ег{яется в !,|{ * начале 1{ в.. исчезает и3 пРакти|(и до
середиг{ь] 19.,10'х годов' когда появляется в Редк-их пРимерах.8новь иснезнув.
о{]а начинает шиРоко испо]']ьзоваться в ко]]це |{ - нача,'те {,{1 в-. вк.пючив в
свою палитру сочетания кирпиней' каптттей и ]\'1ел!{их бе.гоннь1х б.поков разлиннь!х цветов и Разш1еров. Баправлс;:ие развития архитектурно-худо)кественнь]х
форп:, связаняое с вариациями кирпичного с'и"1я, ц1ироко поедставлено по_
стро!.}каш:и конца {,1{ начала {! в.' а гак)]{е единичнь1]\]и приптерапти 1920_х
годов.

Раз.пичг;ь;е архитектурно-художсстве]{нь]е форпть;, вклюнаюшие !'!отивьт и
отдельнь]е детали срсдневекового ]0дчества стран 1{оч1р3д511ой Азии. хара;<_
теРнь] д.|!я :<онца {1{ в. в на'{а.|е !{ в. они становятся достаточно редкиш!и.
1,1х использование 1]есколь](о активизируется в 1920_х годах,2 в 193о_1950х
годах |1]иРо]{о приш1еняются то-!ько некото1]ь]е детали' [ серединь} 1950_х годов
до конца 1960'х они пРактичес]<и }!е использ!1отся- 3атеп{ с.педует их появле'
ние' котоРое' и}'|ея в качестве \;]гактеРнои !еггь] постоянное Расш|ирение
слект1)а интерпРетаций. на,:инествует и в нача"11е {-!,1 века. Арх и те ктур но_ху_
до)кественнь|0 ф-ормьт ш:олерна хара|{тернь] для ]\1но)кества п0строе]{ ко!|ца
х|х гтача;:а [[ в', а также ециничнь]х пР!.{!!'теров ]920 х годов' 3нап':енуя
оригина.льное возрождение тс]!1ь!. произведения своего рода (,нео[1одерна' поя_
ви''!ись в первь1е годь! [}1 века.

,А1отивьт неор1,сского стиля в развитии архите1(т}.рно_худо)кественнь]х
форпт лояв'пяются в постро|!;<ах {]| в. }4 если собствевно к'рпинно_'а*тснна"
и !!]тукатурная дета.!и])овка затсм исчезает вп,']оть до т<онша [!, в'. то в со1]ет2
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нии с деревя11нь![{и рсзнь|ми 3а1€!1€Ё12}'1( она 11!иРо{(о распРостраняется то.|1ько

в на!]але хх в.' а зате[1 пол1]остью исчезает. !.еревятлньте х(с рсзнь{е элс[1енть]
и де']'а]']],] в сочетании с бревенчать]['1и' обш]ить]}'|и доска!'1и и гладкиш1и оштука-
г}Р"н ,ь:т'и сгенами постоя!но в''10е'!аются в .0стройка\ вп'1,_ь д^ в оо') по-

']ови}ть] 
]950-\ годов. [1ос,'те пеРерь1ва 1960_1980'х годов они появ'цяются в

единичнь1х случаях.
|]оявивгцись в 1920-е годь:' Ё2п|ав:'1ениё Развития архитектурно-худо)ке_

ственнь!х форм' связанное с конструктиви3п1оп{, после широкого распР0стра-
не|{ия Резко сокращается, и во второй по.цовине ]930-х - нача.це 1940-х годов
наличествует только в ед1.]|!].]чнь{х примеРах.

3лептенть; <упроценной классики) начинают появ,!]яться сРеди направле
ний РазвитАя аРхитсктург|о-художественнь]х форп: в 1920 е годьт. ]ат<, ,:опат
ки, ш].]роко распростра1]енньте в 1930-х годах, к 1]а1{алу 1940-х постепенно ухо-
дят !'1з практики. |1осле псрерь;ва они вновь а]{тив!1о исполь3уются в конце
|950_х и 1960 е годь|, а затеп| исчеза1от' 1],окодьнь:е, [']е){дуэтажнь!е и подкар-
[тиз]1ь]е пояса прип4ег{яются со второй полови!1ь] 1930 х до серединь! 1950-х го-
дов. Рустоваттг;ь;е .'!опатки и на.']ични!{и пРисутствуют то'-|ько в постройках
второй по,'товиньт 1930-х - начала 1940-х годов. [1и,'тястрьт и колоннь] с ра3ви
той капителью появид1.]сь во второ;.! по.цовине 1930-х и активно исполь3ова-
а'1|.1[Б.{6 [€РеАи|{ь; 1950 х годов. [1осле перерьтва единичнь1е пРи['теРь] Ё?:'|1.]9€€1'

вуют в |970_1980-е годьт' [толбь:' пи'пястрь] и колоннь! с простой плитной ка-
пителью пРисутствуют только во второй половине 1930-х - нача':е 1940-х
годов. Ёа этоп1 жс вРе\'1еннош1 отРезке активно испо''1ьзу1отся колоннь! и пи,пя-
стРь] с различ11ьппти <г|антазийнь|п'|и' капителяп1и.

Ёеок',тассичсские архитсктурно-художественнь!е форптьт лоявляются во
второй по,'тов;.:не {1{ в. Фтде'цьнь]е детали пос';]е распространения в конце
{1{ в' исчезают из практики до втоРой по'цовинь! 1930-х годов. Фни активно
исполь3уются до начала 1940 х годов, затем ]т!ирота их прип1енения несколь](о
сужается. Фднако с серед]-1нь] 1950-х и в |960-е годь; эти детали вновь РаспРо_
страняются. Фтсутствуя в 1970-е годь;. по]']у]|иркуль}]ь]е аР]{и, ни|ши и 1!али(]-

ники возвРащаются в практику в 1980-е годьт и широко при]\{ег!яются в конце
хх 

- 
начале хх] в. пРяп1оугольнь|е упро|ценнь|е доричсск],е пи,']ястрь] нали

чествуют только во второй половине 1930-х - нанале 1940-х годов.
кругль]е упрощеннь!е д0рические пилястРь! и ко"цоннь! появляются в нача-

.це {{, в. |1осле перерьтва они а|(тивно испо!'1ьзуются во второй половине
1930_х - нача,:е 1940-х годов и опять ужс на рубе;ке {,{,_!,!| вв' }4нтерпрета-
ции доРического оРдеРа п0являются во второй половинс !,{{, в' !алее с'ттслует

перерь]в до второй по,:овинь; 1930-х годов' пос.|]е чего они ш|ироко пРи!1еняют-
ся до серединь1 1950'х годов. 8озобгтовление их испо'']ь3ования приходится ]1а

конец {{, - начало {{,1 в. 1'1нте1эпрета ци и ионическо.о оРдсра появ,,!яются в
началс {)( в' 1,1х активное прип|енсние пРиходится |!а втоРую половину
1930_х - середину 1950-х годов, а зате]\1 они полн0стью исчезают' }}'1нтерпре-

ташии коринфского ордсра появля1отся во второй полов1.]не |930 х годов и :ши-

Роко исполь3уются до сеРединь] 1950-х. [1осле исчезновения единичнь1е пр{1

мерь] ].1х при}1енения наличествуют толь1(о в;сонце {! в' €очетания инт0РлРе
т14рованнь!х ордеРов, появившись во второй по''|овине {1!, в'' встренаются в
начале {.{, в. !'алее их активное испо'1]ьзование наличествует во второй лоло-
вине 1930-х годов. 3атухая к ссредине 1950-х годов. |1осле перерьтва в |980_е
!одь! присутствуют только единичнь|е при[1еРь!.8 после:1утошепт эти форп:ьп
боль1|]е ]]е встРечаются '

Архитектурно-художественнь|е формь! национ2ль1]о-нео]<лассического на-
11равле!!ия начина!от появ,]яться в 1920-е и 1930 е годь;, !(огда в единич]]ь]х
при]\1ерах классические оРдера пр]']}'1еняются в сочета!!ии с национальнь11\1 ор-
на\1ентоп'!' [1ирокое РаспРостранен{.]е этих форпт {]а,'|ичествуст в серед].]!{е

1940 х - сеРедине 1950-х годов' а зате[1 они исчезают. 1{олон;'ть: и пилястРь]
<ф2нта3ий!|ь|х) оРдеРов с орна]\'|ентирова1{1]ь|[ти капите"ця!1и или ор1']а[1снтнь!_
!\1и вставка[1и появ'цяются во второй по]_|овине 1930_х годов, а1(тивно использу
тотся с 1940'х до 1960-х годов, а с 1970-х до конца {| в' н а]'1 и.!е ству]от в еди-
ничнь|х пРи[1ерах' |1а'':ьп'товидттьтс лиственнь!е орна]!1снтированнь!е |(апитсли
|]]!.1ро1{о используются только в середи]1е ] 940-х - середине 1950-х годов. 1а;<-
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)ке только в этот вРе]\1енной отРе3ок активно пРи)\1еняются орн аме нтиРова!{_
нь]е (среднсазиатские' ко"/]оннь! и пи"1ястрь]' орнат{е[{тнь]е пояснь]е капите,.1и
и орна\,1ентиРованнь]е пояса. 1{лассические детали с ор!{аш'ента!\'ти появляются
в начале 1940_х годов и активно используются вплоть до исчезновения во вто_
рой половине 1960_х годов.

Ёационально_индустриаль}]ое направ'']ение развития эрхите]{т\:рно_худо'{е
ственнь!х форп1 появляется в начале 1960_х годов и широко РаспростРаняется в
1970-1980-е годьт. 3десь наличествуют вь;сокоре.пьефнь;е и +:изкорельефньпе,
монохромнь!е и полихромнь]е орна!\1ента,1ь|]ь]е вставки, а так)ке оР].]аме1.]та,']ь_
1]ь!е Решетки на крупнопане'льнь]х, крупноблочнь!х, каркас1]о_па]]е'.|ьнь]х здани
ях т!]ассового стРоительства. [1ринепт рсшстки и}1еют распРостра11ение 1.оль]{о в
1970 1980'е годь;. 8 кон;1с |{, - началс |{] в' эти форп:ь; у;т<е не встРечаются.
Архите:<турно-хуАожестве|]нь|е форп:ьт регионально_индустриа,':ьног0 направ'']е_
ния начинают пРи['|е!1яться в конце 1950_х годов. А4е;;коптодульнь]е солнцеза_
|цитнь|е решетки на каркасно-пане!1ь1]ь!х зданиях испо.|]ь3уются до конца 1960-х
годов, а круп|1о}1одульнь]е - до конца 1980-х годов. 14нтернацтаона'!ьно'индуст_
риа"|1ьное напРавдение развития архитектурно худ0}кественнь]х форпт появляет_
ся в концс 1950-х годов и с тсх поР, из}1еняя степень активности пРименения со_
став,'|яющих' продо''])кает суцсствовать и в начале {{1 в. 1ак, догт1инированис
веРтика.,]ьнь!х реброобразнь:х з.1е[]ентов Ра]',.]{чной то,,1цинь| встречается толь_
ко в 1970_1980_е годь|' преоб'']адание горизонта,.]]ь]-]ь]х э||]еп'!е]-{тов и с}1еша|1ная
коп]позиция активно используется с конца 1950-х годов до на'.]ала {{,1 в.. как и
активно-п'']астическое ре|шение. Бо':ь:цие ){е витражи после ц!иРокого распро-
стране]]ия в 1960-е годьт исче3аю1' и ]!оявл'1ются то"11ько в конце {{ - начале
|{1 в.

А4ногообразие проявлений Роп1антического направ|1ени'] ра3вития
аРхи']'ектурно-худо)кестве{{1]ь|х форм отптснается с конца 1950_х годов. мону_
},|е]]тально_декоративнь|е панно, з2 ]'] и ]\'аю !]1ие значительнь]е части фасадов,
11]ироко исполь3уются с !{онца 1950 х до конца 1980_х годов. порта'']ьное об_
раш]ление при]!1еняется только в 1970_1980 е годь;, так же как и вь1делсннь]и
верхний эта:к. Акцентированная развитая кровля ]пироко используется с
1970_х годов и продо''])кает встрсчаться в начале {{] в 1реугольпь:е фронтоньт
раз!']ичной величинь] на!']ичеству!от то.|]ько в конце !,[ в., а криволинейнь:е
цельнь]е и разоРва|{]{ь1е приш]еняются и в конце {{ и в на.тале {{,1 в. 1ак>кс в
конце хх - начале !{1 в' гши1эоко Раслространяются |цатров о_ба ц 1е ]{]] ь!е за_
всршешия отдельнь]х частей здания и разнофор[{еннь1е эркеРь]' €ло;кное объ_
емно-пРостРанственное и пластическое Решение зданий постоянно встРечает
ся в практике, начиная с конца 1950_х годов'

Арти кул и рован ная [1ноготе\1|{ость в качествс своеобразно; о на1|рав",]ения
Развития архитектур1.]о-худо)кествсннь{х форм 11ачала проявляться в 1980_е
годь] при !]]ироком распростра]]ен],]и п']астически актив]]ь!х од]]о_ и'.1и двух'
цветнь]х облицово!( существуюших здании Различнь1х прРио.]ов и новостроек.
8 конце {{, в. в палитру вк']ючился и ремонт фасалов с испо"|!ьзование!\'т кон-
тРастного относительно су1.|1ествовав|1]его !1вета окраск!{ или облицовки. с
конца {| в' актив}{о пРиш]еняется сти]'|истически контрастг1ая реконстру](ция
первьтх этах<ей, пристройка отдельнь!х козь|Рьков и в различ!{ои ст*пенй раз
вить]х тап1буров.

[акип: образопт' из проявлявшихся ]]а протя'кении {{ века налравлении
Ра3вития а|)хитектурн0_худо)кествсн[{ь]х форм к началу слсдующего сто,'|етия
вь]!]1ли и3 практики: устюрто_п'|ангь|11]лакскос субрегиона.цьное направление,
вос:то.тнь:й сти]'!ь' неою'1ассициз]!!, уг1рощенная классика, конструктивизп1, сиг]_
тез ко]|стру!(тивизп1а с упрощспной к'тассикой, нац ]0вально не0к'1ассичсское
нап!ав']ение, все разновидности индустРиа.цьного направления.8 первь:е годьп
[|1 в. проло,::;ка1{]т свое разв|1тие архитектуРно худо)ксственнь]е форп:ьт с.пе_
ду]ощих направлении: н а цио нал ьн о_тРад1-1ционное, рег]4ональное кирпичное,
неорусское' восточное, ]]еок"цассическое, н еон ационал ьное, роп,1антическое и
а-рав'ё!ие га чотеп1пь!^ спче-а " и й.

8п:есте с те[1, несп!отря на исчезнове|{ие или сокращег{ие р2спР()стра]]е_
н!.{я тех или инь!х напРавлений. впо.]!1е вероят11о и их очсредн0е лоявление,
ка]{ это произошло. наприп,1ер. с модерноп|, сти''1исти!]еские чеРть! которого по_
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сле почти векового переРь|ва во много'\'1 нео)киданно прояви!']ись в некоторь|х
постРойка\ первь]х лет нового столетия. €то,ль;т<е необьтчньтп'т вь!г''1ядит и пол-
1{ое отсутствие в пластике построек рубе:ка веков нацио!'1а'']ьнь|х ор|{а[1ента,ль-
нь!х ]!1отивов, хотя они стаби.пьно продод)кают испо.пьзоваться в и[1е|ощих 1!1и-

рокое распространение юртах Ра3личн0го назначения. |{ а ралокс а.п ь;тую ста-
бильность на протях{ен].]].] столетия в['1есте с на ци она /'1 ь[] о-тр ади цио ]1н ь!]\4

на1]'ав.гечиР\! сохоан..-и !ео ( |а((. ]0скРе то'1 1во'. осоое.!.о гё\|а в ра.'1:ч!.ои
степени упрощенного дорическо!о ордеРа. а также ]\1ногоп"11аново интеРпрети-

руемьпе обобшеннь!е или конкРетнь]е <восточнь!е' образьт. [епт не ['1енес пока-
зательно устойчивое сохране]]ие некой общности в тендег1циях аРхитектур-
но худох<ествен!]ого форптообразова}{ия в |(а3ахстанско['| зодчестве с соседни-
т{и страна[1и'

611и[Ф( :'1!1твРАт}РБ1

1. иконников А. 3. Архитектура и 1!стоРия - м.: Агс)]1ес1!га, !99з- 252 с

€) (амойлов к. и.. 2004

! 1о.1учсно 23.0|]'03

удк 7!!.454 (091)

в. Б. моРо3овА' канд. архит.] .аоц. (Белорусский нациопальнь!й тсхнический
упиверситет' г. мипск)

пРо^{ь|1плвннов посвлвнив в истоРии
гРАдостРоитвльствА

Рассматривается история форп1ирования про;\]ь!1]].1!нного поселе]п]я к2]( нового типа в гРадо

стро|.1е.1ъстве Ана"']иэиру1огся !тапь1 Развития прошь)111ле]'пого лоселсн]]я за бо"!се ч€м 250 летпий

пеРиоц суш1ествования. практика лроект]]ровання и строите!1ьства, прип1ерь) лроп{ь'п,;еннь|х пос!ле

нп1] России, западной ввропь], сшА.

€ появлепиепт в {!111 веке про[1ь|ш]леннь]х прелприятий в градост|)оитель-
ство приходит новь;й тип 

- 
проп'!ь]1шленное поссленис' Бго отли.тие от у;ке

и!!1еющихся поселений обусловлива";1ось' во-первь{х, планировочнь|}1 деле!1исм
на две зонь| - 

про[1ь!шленную и х{и.)]ую (до этого в поселениях [1еста п|)оиз-
водства, торговли и пРоживания распо'!ага'']ись в\1есте, вь1носи.ли.ь то.пько за_

ведо[1о <.вРеднь|е, опас|ть!е> производства 
- 

бойни, лоРоховь]е погреба и пр.).
8о вторьтх' обе зонь] пРостранственно и планирово1!но объединялись при их
в],дип1ом разделении и да;ке обособ,:ет:ии. 1{ топту;ке осо6енность;о лроп:ьттп

леннь]х поселений стал состав пРо)кивающих, все они тесно связь|вадись с са-
]\,1им предприятиеш:: работа.тти тапт либо являлись членаш1и ссптьи работа:оших.

8озникновение про['!ь1шленнь|х посе:1€Ё[й бь],'1о вь!звано 1]еобходи}'!остью
обеспечить про)кива]]ие рабочих рядом с фабрико,]. поско.пьку лервь1е пРед-
приятия использовали энеРгию водь] и разп1еща.|]]](Б 9А6:]ь ре1( и''1]'{ созданнь|х
каналов, ка]< правило' за предс.0ап1и суцествующих городов.

Б периол заро>кдения пРо['1ь]ш.|]е].1].]ой архитектурь; ( 1 700_ 1 780'е годьт) сло-
х{илось два типа про]!{ь]ц!.ценнБ]} 116(е:']енйй. Фдин тип 

- это стихийно форпти
рующиеся посс.|!сния вдо'!ь рек 1]а основе тексти!']ьного пРои3водства в Англии
и Франшии' Фни состояли только и3 фабриннь:х строений и ;к;ало:: застройьи в

виде небо::ьтт;их доп'|ов на од]]у ссп]ью в тра,:ишионно[1 длл этои |!1естности архи
тсктуре. в лоселениях ух(е просле)к].1ва.пось {!а"|]ичие двух Раз]']ь]х зон, однако в

застРойке каждой зонь! не учить!валось влият:ис соседней' и^ п.;]анировоч[1ая и
п ространстве !{! |ая организац!{я бь|ли ка1< бь] са[1остояте.|]ь[1ь]]\1и.

[ругип: типош: яв.|]я.цись посе.це1.]ия' основа!1нь!е ;та лтета'п,':,, ргинсской и

мета'']лообРабать|вающей про},1ь]шле ннос т1.]. 1-1оскольл<у такого рода !1ре]'1пРи

ятия вь!по||]няли в тс вре]!1ена преи[1у1цественно восЁ!пь|е 3аказь]. поселения
бь:,'ти большей частью казеннь][']и' !()сударственнь;пти. 3то о бс'тоятел ьство, а

так)ке требования пРоизводства опРеде''1или особснности п,:аттировонной орга-
155ш 0536_1052. и3в' вузов' строительство. 2004. ш, 1 " ,,



низации посс.|]ений. 1,1х состав бь:л шире, наРяду с про['1ь!1]]леннь!]![и и жиль|!\]и
здссь строились культовь!е 3дания и некото1]ь!е общественнь]е 

- 
{!1агазинь].

контоРь|. больниць:' шко,:ьт. [1роп:ь:ш:'лснная застРо1{ка не просто соседствова-
"ца с ж].]"|1ой, она формиРова.]1а структуру все!о поселения и его отдель1.1ь|х час-
тей' (роп:е того, посе,цения строи]1ись в соответствии с определеннь]м за['|ь|с_
,'1ош1' которь]и излагался дово.цьно пРость]['1, но все }(е черте)коп1' схе]\!ои, вь]_
полн-еннь]\1и ин)кенера}1и' упРавляющи]\1и заводов, чиновника^1и и др.

- 
Ёаибо'т:ее характернь!п1 пРип1ерот\'! про]!1ь!т1.!.']е!]нь!х поселении 

"'орого 
,',а

бьтли российские гоРода'заводь]. Ёесштотря на то, что Россия рассш:атриваепто_
го периода не яв,'|ялась технически передовой страной, и разв}.]тие проп'!ь]ш_
ленной архитектурь] 3десь зап'!етно отставало от 3ападттой Бвропь:, во вреп:ена
рефорпт -[1етра 1 <вс.гтушие ш1ета;];]ургические заводь1 России бь;ли крупнее по
]\'!"с]штаба!,1 застро|.!ки, объеш:аш: оборулова]]ия и ин)ке}{ернь:х соору;кений.
йассовость возведения яв"1]я.цась также существс|]нь;пт фактором их хаРакте-

ристит<и, [1 ]'
|4с'а : ттрти'',. ки" во-од",, '1 в\'ю'|1цр 12))!' ь| в[]ргг. , 1цс:од16ц ; 191чч'1.

пРуда и ле|]едающих воду !{аналов становил]-]сь !1ег1тро[1 посе"1е!_|],;я. Бго плани'
Ровочная структуРа ].]{\']ела хоР0шо вь!|).]ж(|]|]ь|й крсстоо6разнь:й каркас, па
раллельно котороп'!у зак'']адь]валась у.|]ично_доРо)к]!ая сеть' )киль]е до['та распо'
лага,]_{ись Регу'цяР}1о. 0дна ось п'!аниРовоч}]0го каРкаса совпадала с Русло1!1
Реки' вдо,']ь нсе Ра.звива.пась п'[оцад](а завода' вто]]ая, более короткая ось' на-
к'_!адь]ва,']ась на !'1инию п;1отинь! и бьтла г.::авной улицей посоления' фиксируе_мой с обеих сторо1] площадя[ти с шерквлп!и и об!|1ественнь!^1и ,л'"и".т'. *Ёр_
вонача.1_|ьно города_заводь! об|{оси"|1ись у]{Реп.|]еннь!п1и стенап1и, в;<онце {![1
века такая практика отпала в связи с продвижение]\'1 государственнь}х гран!.]ц
и укреплений далее в глубь странь;.

[1роектные плань! городов-заводов вь!полняли <]3аводские стт]оители, чер
те)книт!и и геодсзисть].3то бь;ли воспитанники сто'.!ичнь]х и мес!.нь!х гопн]']х
шк0.']. )\'евшиР оо:ьг'ой пр. (]и'1^с^.и огб!т..т]|ои е..1ь{.ос {.ан'я и х}!ожРс-
вен|]ь!е навь!ки_ [1]. Больш;ое участие в этих разработках принип1али .осуцарст_
веннь!е чи]-]овники, о'""'-'"сннь," за строите.,;ьство заводоЁ. Б концс -\!111 века
для ряда городов-заводов' получивш!их официальнь]й статус городов. бь|ли со
став"г1енъ| генеРаль1|ь|е плань]' д.ця всох остальнь]х * фиксационньте (рабочие)
плань:. 8 это )ке вре}1я в проектировании городов_3аводов, большей частью их
объе]{тов, а, пе'генеральнь|х п"|т2нов, ста.ци эпизоди[]ески лринип1ать участие ар
хитекторь] (8. ]4. Баже;;ов, Б. [1. €тасов' ]4.,}1изь. (. €. |окольников, А. Ё.,11ер,
А. 14. -&\о'пнанов), что значите.,]ьно повь!си,ло художественнь]е качества засгРои_
к, [:]

€ 1780х годов начи|{ается вт!рой ]тал развигия про[1ь]шлег|!|ь]х поссле_
ний, характериз!ющийся осп;ь;сленнь![] отно|т]е1!ие\| ], сап]ои тепте и разработ
ко,.] ряда теоРети11еских' идеальнь]х п:оделей. хоро]]]о и3вестнь]ми являются
проект города 111о франшузского архитектора (' Ё. !елу (;8о+ г.) и <тРудовь!е
посе.цен].]я> аттглийского п редпри н и ]\1ате'ця Р. Фуэпа (1616 г.)' [1ланиро!онная
с'1оуц])Ра -тих госолснил г'1гои'1агь . а -Р.{,х |ро\|ртричрских фи урах -.ва':" ([... Ё.,'1ел1) и пР) д'0у о'1ь!Рке (Р. о '\н}. -го||б!! '|рчно!* г])Р]прияти!
нахоци,1ись как в 1]ентре. та:' на окРаине поселения в тесной взаимосвязи с
;к:; пой застро;:кои !2. 3!.

. Ёеско.пько инь!['1 вь!г]'!ядело лред;1о}ке]]ие фР."цуз.'ого утописта |11. Фурье
(1829 г.). Ёго зфаланстер, лредстав']я.п со бой 

'дос 
татонно нЁобь:нну;о г1'']аниро-

вочну1о структуРу: жи.пь]е дош]а с обществсннь;ш:и слу;кбами объединялись в
один комплекс, пРомь]шленное предг1Риятис вь|нос1]лось на окраину, где распо_
,] аг2 1'| ' свобо]но. бР, свя-и ( Аи']ои {.чой.

|1оо"ц': " '.]':еа'.]ь ь'\ -осо']ё| .. во ' ]икали ка,( в ое .у.1о.1а]Р ра {.]уп]и, и
у]!1озрительнь]х зак]']]очений, так и на основе Реаль}]ого опьтта: (. Ё.,!е,{у стро_
ил 

-1{оро,левские солеваРни в провин]1].1и Франш-(онте. Р. Фуэн т;ерестраивал
рабони!.1 посе'зок Ёью-,т1энарк в |]]отлаттдии.

}4дсаль:;ь:е лроекть1 вь!зва,|ти интерес у наиболее просвешенной части лРо_
ш]ь]|шленн!]]<ов. 0сновьтваясь ]]а прсдло)кениях Р. Фуэна' построи'1и свои посе'
ления анг.цийст<ие предпРинимате"пи {ж. Бул, Агт. [рэффорл, ,А1. ,\4иллворА.
[1рип':ерап'ти тилич1.]ого про}'1ь]ш'1енног о поселе1]ия с |1е]]тральнь![1 поло)кениеп'|
9!|



фабривного коп'1плекса можно на]ьа1'ь |}'анд_{оРн в Бе'пьгии'(182!_1832 гг.);
ёанкт [обэ:.н во Франшии, Ро.ц Ай.пэнд в сшА (]820 г ) [+_6]' 8 1324 г.

Р. о. '!. |.\ее^ав в ( []]А. о.1]оча' в соо'1 ве' с !]]/и г6 г36' !] г 1о.16"6) т19_

делью пРо\1ь]шленное посе.цение Ёью {,арт1они в 1'1нцианс [7]
йдеи [1_]. Фурье бьт,-ти Реально воплоще}1ь! пРомь|ш'']енникош: А. [одинопт в

[изе. Франшия, где в 1346 г. о1] построи.ц зп'лави,'|ьню' - п1еталлуР гич ес кое
предпРиятие. а так)ке жилье для своих 1200 рабоних, школь]. детские учре2к_
дения, театр, биб'']иотек},' бани' парк' пРедус['1отрел личнь!е огоРодь! для вь1Ра-

щивания ово:шей' а такх{е внедри'ц Ряд социальнь1х птероприятий 
- 

пенсию и

страховку' 14деалист-проп:ьттшленг|и1{ у\'1ср в 1888 г.. оставив свою фабрику и
все состоя;тие своип: рабонипт [5].

[1роп':ь:п;.пснньте п|]едприятия релко формирова'ци гоРод. поскольку не-
больштой разлтер типовой в то врс['1'т фабРики ограничива''] кодичество житс
,]ей в посс'']ении. Разлтегт{асьтьте дово'цьно близко дРуг от дРуга вниз по тече-
ни]о реки, с,']едуя строительству во]!одействующих фабрик. про[1ь]шленнь;е
поселения формировали це'11у]о се1'ь в се]'!ьском ландшафте. €очетаттие вь;

соких фабринньтх корпусов и сопут.тв\ юших {]А1 _злании и устройств (кана-
!'1ов, виадуков, резерв},аров и прон.) с жиль]['1и дома\1и, часто сельского
типа. и с обществе;тньтпти здания]!1и де"|тало эт!.{ посе]'|ения непохо)киш1и 11а

г\|р.твова8шир _,;оеж,;е. Р'д .с'.']о. ова е,;ой чаз""а'1и.\ !го\!ь! .] 
'рчць!\]-1 !ерев!.|у/. \'_ч !]!' и |/]1 ]'1 "''1'}| ио "оР '1ёгеРш.'] бь! , оч, р,днь; !5].

[.:рд}.г о-:те:ить. |]то у пос(ий(!.и" !ого |а_.а!.)!ь' и.'1и гоР !ь!е _огода. 
^ак

их ша{ь!ва.г/ Р т^ врР\'ч ( 1ерп:ин.]пго|1а.-аво'1!! , ввд']сн ч 1920:.)..е яв.-я
лись гоРодами в [!ас1'ояце[1 сш|ь|слс' та!(и[1 образо['!, пРо!\']ь||11ленное посе"|1с-

ние в первь{е сто ''1ет своего существоБан|'1я Ра3вива'']ось в виде поселка' де-

Ревни, но не города.
[1ерехол пропть;гш.[енности на паровую энеРгию и в дальней]]-]еп] стРои_

те.11ьс'гво же'т]езнь|х дорог }]е ].']з]\,1ени"11и т!']п посе.це1]ия. как это п1огло ожидать
ся. вода оставалась необходип:ой :ля паговь]х 

^отлов 
и тс\нологических опе

раший' поэтопту фабрики по-пре>кне\1у стРоились вдоль кана]'|ов.
€ ]800 г' начинается пере]!1е!]1ен].1е прош1ь!шле1!нь|х прслприятий в г0Ро!1а'

их нарацивание в у)ке и\ле|о111ихся проп1ь!|]-]леннь|х поссле}1иях' [1ри этом об-
нару}{иваются не су{]1сствовавш1'1е пре)кде проблеп'ть]: !'!ехватка свобод[!ь]х
территорий д.']я расширения пр0].1зводства, тя)ке'ць|е условия про)кива]]ия ра-
бочих в пеРснасс''1еннь1х районах, ухудц]сн|'1е санитарно_гигиени!|еских ус''1о'
вий в гороппах в шело]!'1 и пр' это приве.|]о к ново}1у этапу в развитии лроп1ь{ш]'

'ленного посе.|]е]]ия, начав11]е}1уся в 1820-х годах' стРоительству городов коп'1'

ланий и горолов корпораций'
[орола коптпаний (]-() суцествова''ти до 11ачала 1940-х годов]8]' €апт тер-

!|и}1 - города коп:паний - при|\'1снсн впеРвь]е в €]1]А в контте -{,1{ века !( посе-
,-|е]]ияп] на основе у!'1сдобь]чи в гоРах Аппала'.:ах. 3 да.пьней:цем тер\'!ин стал
испо'|тьзоваться для посе.|]ении' основа]]г]ь!х и на других отРаслях проп'|ь]шлен'
ности [6]'

1акие поселения развива]'1ись на 1{овь|х, соверше]!но своб0днь|х площад_
ках, и['1ею]дих хоро|11ую транспорт!'1ую обеспе.|енность и близость к городу'
рядо}'| с которь|п'| о]1и стРоились. [1рактинески все-[( строил;.:сь как РасшиРе-
ние у)ке и}'!ею]11егося пРоиз']олства' что вполне ооъясни}{о' поскольку только
кртпная фирма, обладающая опь]топ1 работь] и з}|ачите"цьнь!\,1и !\{ате])иальнь!м11

средствап1и, ]!{огла позволить себе подобное стРоитсльство. 1аким образоп':,
возникновен].]е [1{ бьгло обус;:ов.пено !(ак социа'']ьнь]}ли процессап,1и' та:< и фи
нансовь]!1и воз]\1ожностяш1и концснтриру]о!]1егося капитала во второй по'пови_
пе |,1{, века [6].

6тличите,'тьттой нертой [( бь;ла пРинадлежность и соответственно зав]'1си-
п'1ость их от владель11а. 3то бь:"п полность10 сплан]!рованнь:й и адппинистрт'тр\:е-

пть:й промьт:шленнико}'! гоРод' где фиРп1а в.11адела все}'1и составляюши[1и гоРо_

да. его производстгтенной и непг0изво]стве: но|1 частяп:и' ! та]{же и[']едась
прогРамма дальнейтпего по:1дср'{ания и эксп"11уатации. €уш1ествовавгшие до
этого проп'1ь!1ш,ценнь|е поселения бьт;ти обязаньт прои:]водственнь!п'| объе](та}'!
!о ]ьчо гвои\] появ'1'н/р\] ]) '1ррво| .' а !о!]ой ]оо' р:н" вснной ор а ;иза.;ией.
но в да.пьнейшеп: развива.;тись са]\,]остоятельно, как "пюбое лругое поселение.
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8 своем становлении [1{ прошли несколько этапов. [1ервь;й этал длился
до 1880'х годов. гк этого вреп1ени ит\'!ели регулярнь|е плань! с чегкит{ разделе_ние[{ )килья и производства. причем производство становилось планиРовоч_
]]ь!]\{ и коп'|позиционнь]м центро[1 посе].]сния' вся застройка осу]дествлялась 1.{з
стандартнь|х элеш1ентов. _с _птинимальнь|ш1и общественньтш:и слу;кбами, онень
умереннь!м озеленениеп1 [9]' (роме того' первь!е 1-( допускали частное строи_
тельство, т. е. лредпо]']агали плановое формирование и патрона)к то.|]ько ос_
новной части поселения '

'- 
0дни}1 из пеРвь!х хорошо известнь!х пРимеРов бь]л солтаир, Анг,:ия, кото_

рь!и начал застРаиваться промь шле}!{1ико]\: 1 €олтом в ]851 г- [5]. !4мя посе_
ления сло'{илось из фап:и':ии вла,1е]:ьша фа6'рики и названия реки Аир' улицьтназвань| в честь коРолевь}, членов се[1ьи 1 €олта и двух архитектоРоЁ, 

',1о*"у-да и.\4оусона' прини[]авш|их участие в проектиров'нии |з, :о]' вооощЁ, гк д/,-
вали уникаль11ую возмо)кность своим владельцап) оставить фап:илии на геогра'
фине-ской карте Барбертоп, [тенвеи' Бандергриф' []ульман сити и др.

1{ак и во всех поселениях такого рода' строитс'ь;тво ёо'т,'ра нача',тось с
фабриннь;х здаьтий.-[1ланирово|1ная организация основь]валась н! регулярной
систе1!1е] строго соблюдаеш:ой к2к в }1{!']лом, так и в лРомь]шле|{ном секторе,
ориентация планировочного каркаса и всех визуальнь]х связеи осуществля_

ле}!/я мёнее известнь!. чрт: (о'1_
таиг. но по не\о]орь!\] \арак-

ь""т 
| 

!еристикам. в частност, по
(']'е) ::::::"Р:'":: }:'!'].''Р'Р;''р"'

!|нвшшш
йй в| в'дв-Р"й4' ."'".' это рабоная колония в А4ултхауз

ЁЁЁ{##{**\ | !!!!|_;:1!;1Ё}:1ф4 #?;
* ЁБ#Б |--1- хитектор 1ирсэ) [6' 9] (рис'.2)'

щ#щ
п'."'''{ п:Б!,!'' ]йр й","'' с'_,_
\,]е1тоо )(. €5л"ье' ]869 г.) яв_?'д

#жн|.:нн!;'ц_ - Ё1*н{;н:кж#}"ж;еъ
обь;нной практике [( строились

шоцц:" **{[-т--_\\ч* 1 на ьово[| мес:е [1ланировка по-

1 ]1 --*" ! - "€й селоь.]я..о('Ёовь!валась на г|рям0_

},?]*!%#'.11;,'Ё;:.т.",",::у:
Рдс' /. [1оселепие [олтаир. Англия шахмат1]ом порядке, что редко

при$1ерах Бсе обцественнь|е 3да|{ия: ,..'",#"#"";:;;:ж;:#Ё;у#;
зал 

- 
сконцентрировань1 на п.1'1о]]!ади. []олная пРинадлежность поселения про_

]!1ь!!!]леннику вь|ра'ка"|]ась в ]1евозмо)кности Аля рабоних вь]купать свои доппа ни
при каких условиях, Разрешалось тол ько сни'кать арсндную плату за жилье по_
с'е о.оРдс'1сньо]о ср0'(а !або]ь! "а фаорик" |6|.в сшА гк появ].]лись в 1820-х годах на восточнош] лоберех<ье. 3лесь
строительство [( было [1ассовь!м и пРодол)калось более длительное врелтя,
неп:у способствовала с.пеши<,];ика €1_1.]А - больш:ие расстояния' обилие свобод_
нои земли и ресурсов [5. -1 2]' |1отребность в таких поселениях возникла из не_
обходип:ости Расселить работни:; девушек в достойнь:е условия, где бь: для
них бь]л создан полнь;й пансион с питанием и вос п итател ьни цамп 8 против_
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Р!.. 2 г1оселение йаргутте, Фран:о:я

ном случае ферптеры отказь!вались пось|лать Аонерей на работу. 8ремя штассо_
вой иммиграции и притока больтшого холичества рабоних в €[[1А наступило го
ра3до по3)ке, в конце !,1{, века [13].

1{рупньтм владель!1е[{ текстильного производства бьтд,1овелл. Фн сашт из_
ло)кил принципь] построения генерального плана поселения. Фабрика разпте-
щалась вдоль реки' между нею и каналоп,1 на Расстоянии четверти мили прохо_
дила ларалледьно реке основная дорога' между каналом и дорогой дол;кньг
бьтли располагаться жиль]е дома. вдоль доРоги строились обществен;тьте зда_
ния^- магазинь|, церковь и пр. Реальнь:й план города !овелл бь:л разработал:
в 1332 г', автор плана неизвестен, но вь|полнялся он под наблюдением ка3на_
чея и агента (. Бутта. в городе пРедло)кение,т1овелла повторен() тРиждь! по
числу г1рои3водственнь1х площадок' все три части города не увязь]вались дРуг
с другом. !,ома для работниц бьтли деревянньте, поставленнь|е в р']д' в це]]тре
каждого ряда {аходился кирп,чнь!й доу воспигатрлч'

[1ривеАенньтй пример стал образшом для многих поселений в Ёовой Анг_
лии, районе текстильной про[,1ь|шле11н0сти €[!А: |олиок, 9икопее_Фоллс.
3чота' ,\4анчестер- планьт этих поселений вь]полнялись ин)кенерами ко}1па_
нии (,&[аннестер * иьт>к.А. €тро; 3нота - ин:к. !.. Богарт)' дома - в соответ_
ствии с п|естнь.\'и традишиям/ (,|1овегл) ]ибо пРигла_]]Рннь ч ар\и Р (тор^п1
{3чо:а - архиге{торь',&1ак_(,:пт. А,\,д. }аиг) !]о!.

Б 1880_х годах началась вторая фаза развития [1{. Бе инициировали' с од
ной стороньт' вь1ступления у;ке объединеттньтх в профсоюзьт рабочих -за достой_
нь1е условия труда и про)кивания, с цругой..движение патернализ]{а в среде
пРош1ь{|шленников Бвропь; (Англия. |ерштания) и €|]_]А. вь:звайное как социаль
нь]ми идеями, так и пра1{ти!]еской необходимость1о ]]оРп1ального и бесперебой
ного функшио;.тирования прои3водства. []о словам исследователя !;к. Рэпса:
<,€трах и филантропия играли значительную ро,1ь в развитии новь:х [(> [13]'

11( практинески г1олностью находились под контролеп1 прош]ь11шленника и
бь:ли его собственностью, ника](ого частного строительства уже не допуска_
лось. }}1х.проектирование от.пичалось новой идеей построения поселения в зе_
лени (] / 10 всей территории - это откРь]ть!е пРостранства, г|е вк,]1ючая до_
Рог)' с макси!1альнь1п'!и удобства!]и для пРо)кивающих, исполь3ованием водо_
еп{ов. плань] стали очень разнообразнь]ми, часто просто )кив0п1,{снь]ми,
прол':ь:шленнь:й сектор потерял свою главенствующую Роль в |1р0странствен_
ной организаг1ии поселения, его до'.1я да)ке ограничивалась не болое 1/ 15 от
всей территории [)1]

Б Агтглии наиболее извест]!ь]ми.и изучсннь|ми являются [1орт_€а;тлайт
(1888 г.) и Борнвилл-Биллидж_траст (1893 г.). Б проектировании и строите;;]ь'
стве обоих городов пРинит{а.11и участие аРхитекторь1: 8- Фтэн, арчтектурная
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фирл'та Брэлгшо-эл;д-[эсс - [1орт-€ан';а|:т...;рхит |. [элд, инж' й. 1энгие -Бор'виг'--3:: :лилж 1раст [з. 7 01

Ё [ерштании 11{ бьт:':и прелставлень! поселения]\{и пРо]!1ь!ш|ленника (руппа
(1870_1890 г6дь;) - Алфрэдгпот | и 2.3ссен, Атенхот. Роштантичсская эсте'
тика создаваемой здесь средь! нерпала образьт в старой нелтешкой деревне с ее
упоря.тоненной и размеренной жизнью. 1{ 1910 г' в лоселениях 1{руппа прол<и_
ва"то 46 ть:с. человек !91.

8 [о,:ландии промь!|11ленник 8ан йаркен в 1880 г. основа': лоселение Аг_
нета"[]арк [9].

€ большим размахо['| [( строились в €||]А. [1о сравнению с Бвропой соз_
дать новьтй город 3десь бьт"цо дешев':е, че[1 пРиспособить существующее посе_
ление [14]. Фтличие пространственн(-)и оР!анизации заключалось в то}1' что
промь1шленная застройка более часто вк''|ючалась в коп1позицию, как это име
ло !1есто 1{а пеРво^'| этапе строительства [(' в Бвропе х<е промь!шленная зона
Раз]!1ещалась практически всегда в стоРоне и утратила п.1]а11иРовочную' а глав
нос компо {ишиоРную св'оь с жиль!чи оа.1оначи |б|.

Ёаиболее показательнь!п1и бь;ли |15,'':ьпта н 0ит_и' *оупдэйл, 11елзер, Ба:т-
лергриф': (р..:г. 3}. ви".\|1.рд.!!{. са\"-ма.' :ест.р [91.

Р!7. ,. город ванлергрифт, |[шА

[1лан 11ульман [ити основь:вался на пряп]оуго]'.ьной сетке, главная улица
формиРовала как бь! сть|ковую зону []е)кду л]'омь!шленной и жи,']ой застрой-
кой, свободное разп1ецение нескольких гоРодски\ ллошадей придавало живо_
писность регулярно[1у окру:кению (рис. 4) (оп:мернеский и к1''льтурньтй шентр
представлял собой грандиозное 3дание 60х54 пт, вь;сотой 26 !1' включаюцее
банк, библиотеку, 1(онференц-зал, театр на 1000 ьтест. 8се проектнь|е работь|
вь]полнялись пРофесси онал ьн ь!м и аРхитекторами 

- 
€- Бептанопт и Ё' Барре_

том. всемиРная вь]ставка 1893 г. в 11икаго, недалеко от которого бь|л построен
|1ульптан €ити, обеспечила е]\,1у ть1ся!]и лосетителей и широкую и3вестность,
как при[перу для подРа)кания |1}' 13].

{,оуплэйл принад]']е)ка.! промь|шлен!.{ика['! Араперам, в 1856 г. основав_
ши{\'| 1(оп1ла]]ию по пРоизводству [1а[цин и ста}1ков для тексти':ьной пРо[]ь!ш_
ленности. €троительство города продол2калось до 1916 г.' а к'нтроль над
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всеми городскип1и постройками.[,раперь: сохРаняли почти до 1950х годов'

.['о этого_вреп:ени |!и одного до\1а не бь1ло пРодано в лич1]у1о собственность'

Ава лондонских архите]{тора }. ,&\энинг и А. шак"]ифф рабо']'а.|1и над посе'']с_

нием с 1886 по 19!6 год. )|{ильте дома пРоектировали еще два аРхитектоРа -
Ф. €восэй и Р. кук' Абсо.цютно все: производственнь]е объе\'!ь|. )ки"{ь]е допта'

ландш|афтнь!е системь! - 
бьтло подчинено сдино!у замь]с''1у.3а проектную

Работу и €€ ]]е2,]иза[и]Ф проп'!ь!11|ле1]ники Араперьт по'']учили неско"цько на_

град {\'1ежду1]а роднь1х асс0циаций и конгрессов. [азеты того времени срав!1и-

"',, 
,''"',ен," с 'Ёовь:п; иерусалимом' и,4а)]{€ ]{23Б182а''1]'{ .1'{ндустриальгтьтпт

раепл, [15].' 
Ёекоторая трансфоРмация происходила с [( при налинии не одного, а не'

скольких владе']'1ьцев прелприятий' эти гоРода по]]у1!или название гоРода кор-

пораций' и все планировочньте работьт здесь вь!по''1нялись под наб'']юдениеш1

одного €овета. 9днако такое проект}']рование и стРоите"цьство при наличии
!1{!огих владельцев трудно бьтло коорлинировать, и гоРода корпоРаций очень

скоРо перестали являть собой о6ра3цовь|е поселепия'_[1{ 
от.цича.пись хорош!ими ус,]]овия}1и про){ивания' здесь бьтла вь]]!]е лРо-

дол)китель|1ость )кизни, !1и)ке заболеваеп,1ость' прес'гуп 1] ость ' пьянство, одна
ко идеи патерна"'1из['!а сталкива"цись с п{оРа'']ьнь]\'1и и социальнь]п1и станцаРта

'ш ^,'и'а,''ти,еского 
обц|ества' где собственпость бьтла непрептен;1ь1п'! усло_

вием существов а тти я. 11евозштожность приобРести в личную собственность
,к'л," стал' пРичи]]ой са!1ь|х больших забастовок рабочи\, в частности !!а

предприятии [1у,':ьш:ат'та в 1894 г. [11]' Равньте. ус'повия для вс_ех )ките.1]сй в ре-

^'ь"'й '^,з", 
Ёк 

'б".,","",, 
бьтть не птогли [6]. [1ослсдние ]-1{ возводились в

€11]А во вреш:я второй птировой войнь; для интеР!!ированньтх гражпан [111А

японского происхо)кдения.
[озданнь:е п ро ш! ь1];|ле нн и ка]\'!и-патер н а''| |тстап1и |1( про_двинули идси гоРо_

да-сада, нового горопа (проппьтшлент;ьтй город [' [арнье' Франция; ':игтейнь:й
Ё.,А4илтотина, €€(Р), а тат<:ке функт:иона"цьной коншепции градостРо!']тельст-

ва 20 в'ка. [\ ла.., по ]Р} длч . рабогк.': пт',нш':':пв фогмирования чи\|'0ра.
она и повлияли на пРоектиРование п1ассового жильч 16]' [!ринципь; организа_

ции {-1{ использова]']ись в ((соцгородах'' идеологап{и кот0!ь!х ста:'1и }|' А4ил:о_

тин' Ё. .]]адовский, {'1. ,11еонидов, А{. [инзбург.
1( сереАитте {{, века пропть;шленное поссле||ие как тип градостроите"11ьст_

ва постепе!]но стало сходить со сцень{. Развитие связи и систсш1 ]{оп1]\1у!!ика

ший. растушая штобиль;тость 11аселения, неизбе;кная трансфорп1ация форп1 и

способов проп'!ь1ш,]]енног о производства сни['!ают тесную взаи\1освязь ['!сст

!0з



про'кивания и пРи,']о)кения труда. г1а с[1ену пРиходят новь!е гРадостроитель_
нь]с обра3ования тех]]ополись[. интегрирова!]нь|е пРош1ь!ш]ленно-се"цитеб!{ь]е
ко1!1плексь!' зонь| с[]еша1!]]ого использования и т. д. |15].
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нАучно-мвтодичвский РА3двл
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ч. с. лАйдАьон' кан]. фи'.-ча!' !!а}к. доц. (во(гочно-сибиргкий лосупарс:веннь:й
'!ечно'!о!ичсспии ! н и ве р.'и !.' !! |. ула|!-уд1,

нвкотоРь!в вопРось| мАссопвРвносА
в стРоитвльнь|х мАтвРиАлАх

!ля одношерттого сл}[]ая лол!'чень] реп'е]]ия уравнени|! сашо и ба!одифф\'зии' к(,т0рь]е игРают
веду]ц|'с ро.1и в лроцесс2х с}'|11х!] и пропитк]! порлстъ]х строите.цьнь!х птатериалов.1аюке полт":ень; вьт_

Рал(е'1ия. связь]ва1оцис 1!оэфф ицие |'ть1 диф() узи 1| (о сво']ствами )кидкостей и вне1цни!и условияп{и

[1ри пропитке стр0ительнь]х []атериалов и из!.елии жидкип1и !|р0]!и1'0чнь]_
}1и состава]!1и и.ци их су11]ке в матс|)иа.1'1ах и!1еет \1есто диффузия. для адекват_
ного оп].1сания теп]]оф!.{з!]ческого и тер}'|омеханического поведения средь1, ха
рактеРного для да1.1нь!х технологических процессов, необходи}'|о у.]есть основ
нь!е _факторь1 и яв,-|ения, пРотекаюш1ие в рассш|атриваемом ш!атеРиале.

Рассмотрипт задачу д!](]]фузии 
'{!]дкосги 

в по|истой среде. пР; Ё2;'1!!!}.1та 3
порис']'ой систе[]е градиента концентрашии 9га6 с(г. г) в ней набдюдается са
п']одиффузия' вь]Ражае[{ая законоп1 Фика

8с = | 9та0 6'
т!(е $с - диффуз|]оннь!й лоток,
(- - коншентрация 

'} коэффиттие!!т са]\1оди4)фузии.

!04 155ш 0536 1052. изв. вузов. строительство' 2004. ш9 1



диффузион!|ь|й поток в гетерогенной систеп':е так)ке \'|о}{ет бь]ть вь!зван
при воздействт'ти мног:ах факторов' {]е иптеюших пряш:ой связи с лотоком всш1е_

ства. ]акие про!1ессь1 расс[]а-трива1отся как перекРестнь|е. 3 настности, суше_

стве!]нь]|\,1и для поставленной на}1и задачи явля!отс'т тер[1оп1еханические про_

цессь!, а ип]ен}]о, !в:1е]111! п€|€ЁФ[2, происходящие из_за градиентов те|\'1пеРа-

турь: [(г. /) и дав.;1е|]ия Р(г. 1)' в то|{ числе капилляРного.8 первопт с:лунае

имее\'| явление тсрптолиффузии, опись!вае]\'!ос соотг1ош|ение]\1

Ф т = -}7 9гас] 7'

8о второпт с''']учае действие давлсния Р',",, которое в общепц случае рас_
с[,1атривается как су[1ма вне111него давлсния Р... и Аавлегтия, обусловленного
особьтпти свойства}1и пеРеносиш]ои )кид](ости' опись!вается явленияш1и г1овеРх_

ностного натяжеиия Р',, и облитерашии Р"-, [11;

Р'".- Р-- + Р'' _ Р.6'

и вь!зь]вает баролиффузию, опись!вае}'!ую законоп:,[,арси

8 , = /( 9гас1 Р'

€овптестное действие указа!!нь]х вь:ште факторов обобцается вь1рах{ение]\1

Ф =$с +8т +8, = (|чгас16+#9га67+7(9га0Р), (1)

где Ё - резу;:ьтируюший Аифф\:зионнь:й поток,
о, н , к - 

коэффициентьт соответствснно сап1о_, теРп]о_ и бародиффузии' обу_

словленнь!е градиента}1и соответственно концентРации или п.;тотности 6, тепт_

пературь! [ и давления Р-
[ерптолиффузие:! в процсссах пРопитк!а и су11]ки пористь]х материалов

пто>кно'пре нс брёнь. Б первопт случае имеет [1есто явление само и баролиффу._

3].1и, та]{ как большинство про!]'ессов пРопитки происходит при постояг{нои

температуре. 1ак;ке при сушке !1атеРиалов 9гас{ 7 }1акси[1ален в на';альнь:й
период про!!есса, а зате\'1 со времене\,1 падает цо нуля. [1оэтопту мь! рассмотри{\1
явления сапто' и бародиффузии в поРисть|х ]\'|атериалах.

!дя регшеттия уравненйя (1 ) требустся дополнить его ур"внениями неРаз_

рь]в]']ости стРуи, тсп''1опроводности и состояния )кидкости' Ёо аналитически в

общешт виде данная 3адача в |{астояц1ее вреп1я не ре|шена' но для одномерного
слу!]ая самодиффузии .[,жостош: [2) полунено ре|цение системь: уравнений в

двух форптах:

_1у1.',(2с1),'.*,[
т\21 +1 п

(21 + 1):' п'о г||п1)

' ' '!с ::["''2'!-'пи 2 ^ ''1' 'и' '1 '

['1 1 2\о'! э]о т |

где функштая ег[с - лополъг,:тельнь:й интегра"п вероятностей

ег1,|('\ - 2 
!схрс ! :а(

.,/п "'

на['|и по.[учена

(3)

.{,

е)

!4з форп;у.пьт (2 ), используя
зависи\|ость содеР)кания ]\'!ассь]

м(0 =

где 0 - полох{ение граниг(ь] раздела фаз газ - )!идкость'
| - коэффишиент сап:одиффузи;'т'
,44' - 

преле':ьное 3на!]ение массь| х(идкости в !\'!атеРиале.

т{етод наи!1е||ьш|их квадратов'
в ['|атеРиа''1е от вРе!1е!1и:

г 1]д 1

ехр в[о1] !
| \ |1')1),{'

10:)



!,{з уравнения (3) следует, что пРи наличии градиента концентрации в ма_
териале пеРеносится масса' котоРая подчиняется экспоненциальному закону.

|1однеркнем' что данное уравнение справедливо для любого переноса птас_
сь! в п']атериале пРи наличии гРадиента концентрации, т. е. оно мо)кет бь|ть
применено как для сушки' так и для пр0питки'

1{оэффиглиент диффузии ! мо:кно вь|Разить через вязкость ц )кидкости и,
пользуясь г1онятием подвих1ности & как коэффишиентом пропорциональности
ме)кду скоростью у и силой сопротивления Ё, лействуюшей на дви>кущийся
объект, пользуясь известнь|м соотноше1{ием 3йнгштейна Р = Ё76 (где Ё - по-
стоянная Больцмана' 7 - абсолютная температура) и формулой €токса для
шара л _ 6]щ/у (гл" г - ралиус шара):

(4)

(оэффишиент самолиффузии прямо пропорционален температуре 7 и об_

ратно гро! ор !/оьален ди.ауической вя {косги п'€ унетом (4) формулу (3) мо:кно переписать в следующем виде:

|= '76тц

(5)

}4ьт оценили вклад самолиффу3ии в процесс массопереноса в лоРисть|х
материалах. 8 этом слунае поток самодиффузии увеличивается с повь|шением
температуРь| и сни}{ением вязкости }кидкости или раствора.

.{ля бародиффузии в качестве первого приблих<ения используем эквива_
лентную схему' представляющую собой процесс дви)кения жидкости по ци-
линдРическому капилляРу. Решение этой задачи получено [1уазейлем [3]. €о_
гласно формуле |1уазейля объем вязкой )кидкости, прохолящей чеРе3 сечение
трубки ралиуса а за единицу времени, вь|ра)кается формулой

1т =тьраА / (8!ц), (6)

где ! - динамическая вя3кость )кидкости,

^р - 
перепад давления.

Б данном слунае 7 - скорость изменения объеш:а ;кидкости, поэтому

у -а(-] /а/, (7)

где () = !по2 _ объем )кидкости в капилляре.

х(0 <-;с < |) вьтра:кается линейнь:м соотно111ением

р(х, т) = р'х / !. (8)

}читьтвая приведеннь!е формульт, получим уравнение движения границь|
жидкости в тРубке

ло: = и'{; _.-г[{."".,;#)'']}

]?/ /а! =а'
где а= р'о2 / (8|) 

- константа.
Регцение этой задани {{огши с учетом

вид

!=(24!,\/2 ( 10)

1аким образом' скорость дви)кения объема х<идкости запи!]|е-].ся как

у = тр'/ " о' / (4ц'/'рт'1. (11)

1,1нтегрируя последнее вь{ра)!ение по времени' полуним объеш: поглощен_
ной >кидкости под воздействиеш: капиллярнь|х сил

(з)

условия /(0) = 0 имеет

]06

{) = хр',/'о3 |'/' / (211'/') ( 12\



11.пи д;тя п':ассь; (перехо[я от а к г| п6;'1}9!'1п1 сле:1}]6]-11ее вь{1]ажение:

м(,)= 1ц]-ч4',т'
2']ц

( 13)

которь;й совпадает с литсратуРнь1пт;': да::нь;пт:'т |4]' 
''

}акипт образопт, },1ь| получили ре|ше1]ие уРав1]ении са!\!о_ и баропиффузии'
Б с,:унае сап,:олиффузии ,олу,"но вь!ра)кение (5), где п:ь: ип|се!\'! экспоненци_

аль1]ую зависи!\'1ость пере:'тосиш:ой массь], а д'1я бародиффузии - 
(|3), опись:_

ва"п:ой пар"бо' о) о!,о(..-.-|| о оси чге\]е!и.

[акипл'образош'т, приведень] решен]]' ур]внении дифф5зи!т в одно{\'!ерно['1

сл\'чае' которь]е 1]ап!и испо||']ьзова|!ь],1:']! Фпи(2нй! процессов су!1'ки и пропит-

ки строитель]]ь]} п]2теРиалов. [акже полунегть: вь!ражения, связь]ваюшие ко

эффиг1иенть: циффузии со свойствапти х<идкостей и внешниш]и условияп1и'
€равнение экспеРи!|снта.1'1ьнь!х резу']ьтатов с теоретическит{и зависи[1о-

стя[1и }1ассь] п|атериа.ца от времени при их су!]]1<е и пропитке дают удовлетво
рит('!ь[1ь с рез: л ьта ть; [5]

0|1}4|Фк а]1'1твРАт!РБ]

1' ванчиков 3. |1.' а'1айда6ов ч' с особенности течения водь1 в капиллярах//деп' в

винити м., 1939'- п! 9. б,/о 2в0.
2 :;.| й.0111!5]оп 1п 5о1]а5, [!чц|а5' 6азсз, Асас1еп]с Ргс'зз' 196о'- 620 р' -- ..
] }"''"'" д Б, с,"'р.*,]': А. А. 9равнсния мате}]:1ти']еской физи](и'- м': наука'

1972.- 736 с'
4- Бь * ' в }о ц ье!оРопо ';\1' г" м , )1 '!'1!3..'. !98.] 4'0 .

5. .|!айда6он !] с', ги-,1ьмутдин,)в Р'в,сс[1 !1ов А в ш.1иян |! ак}'стического поля

напроницаемостьстроительнь]х1\!агериалов//']ез'гтаун'_пра^''1ч конф' всг'ту' у''1ан_удэ'

200(]' 7 с.

@ .]1айдабон ч' с.' 2004

получено | 7'07.03

удк 728 : 624.о4в.5

А. с. ль1чвв, д-р техп. наук! проф.' т' в' доРмидонтовА' ассист' (€амарская

гос} 0арс! вен!|ая архи |ек!} рно-с! рои1е.']ьная ака0емия )

оРгАнизАция пАРАллвльнь!х совдинвний
Функции твхничвского оБвспвчвния

приводятсяданнь]епооргат;;;зашиипараллс.пь11ь1){соед!!не]п1,]функциитехниче.когообеспече

Ёия. количество -]].с]\1!Аптов, входяц!]х в од]'о сое1и}]ение' д0л]кно бь1ть огра11ичеяо 1_)гран]]']е]1ие!1

]\1ох!ст служить су|!]х1а вь1де]'1яеп1ь]х диРеьтивнь1\ отчис'|ен!]1] 1'! 1оъ1Р] ; а!!ие си'те[л'1 в те\]|ичсски

!'спРав]]оп!состояг]'п]фяразреп;епияэтоголротиво|ечлябь1лопРедпо".1ожено.чтовсез,1еп1енть1

функции име!от ол,1у зада'1! с0зда!.ть эконо\1пчес]п1с затР'тъ1 при отказс' затрать] лРи зтоу соз

даются отказа}1и эле1]ентоБ'

,т1юбос здание ип1еет индивидуальнь|й набор функший. 14сслсАования, про_

веден1]ь]е в [ап:[А6А, по3воли"пи объедиттить все футткттии в четь]ре бо]1ь|шие

группь:: функши;о безопасности. функшию;<оп:(;орт:;ости, ф}нкшию техниче-

с'ого о!ос1'чрь о !! !г\'1пу ''пР('''гь|'ь'\ ф1 ;1циц [р;' 1)

€хепту преАписаннь1х для 1']сполнения фуикций п1ож;]о превРатить в на_

дежностну1о схе\1у зда1тия' используя различного Рода соединения' аналогич-

нь|е э'|!е](трическип1 (рис. 2, б).

Ёаде;кг:остна:: схе\1а систеш1ь! состоит из пос'|]едовательпо и пара"цлельно

соединеннь!х эле!'1ентов. 11ри этом способ сосди]]ения о!1ределяется либо логи_

ческ1.]. либо эконом ически.
€ тонки зрения Разработки надежн(|стной с\еп]ь! систе|!1ь{ проб]!емнь|['|

пРедстав.11яется вопрос орга]']изации парал''!ель!{ь|х соединений' так как все

135ш 0536-1052. 1|зв. вузов' строительство' 20о4' 'т'{'! 1! 107



Р!.. /' Ф\'нкцио!]альная схе11а )]{илого зда',ия

эле!\,1енть]' которь1е \1огут входить в соединение, разнороднь] по вь!пол}1яе-
мь|м иш1и задача\1, и' следовательно, не ш1огут создавать параллельное соеди_
нен ие.

|1ри параллельном соединении наде)кность системьт больше наде)кности
самого надежного элемента (рис. 2, о). Фтказ систеш:ы с парал,,]ельнь|м соеди-
нением наступает ли1]]ь после отказа полностью всех эдементов. Ёадех<гтость
параллельного соединения вь||!исляется по форлтуле:

щ =1_п(1_и)=:-[|с
/.! ,=]

:]9й

(1)

1(роппе того, все эле}'|енть! в системе с парал,.1ельнь]ми соединенияп'1и
долх(нь] иметь одинаковое функшиональнос наз]_]ачение. [!араллельное соеАи-
нение в теории надежности расс!\'татривается как способ повь|шения наде)1(но-
сти системь| за снет дублирования' Резервирования. Ёапример' в самолетах и
подвод]']ь!х "цодках используется лвойная обшивка, в жиль!х зданиях использу_
ют два лифта '

[1ри ошенке надежности функции тех|1ического обеспечения (Фто) зда_
ния возникает л;еобходимость создания ее статистической модели-

€троительньте элеп1енть! Ф1Ф разноролны п0 своему фун кшиональнопту
на3наче1]ию (водоснаб:*<ение' мусороудаление' отопление 

" '. д |сш'й.'1,11
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8 этой связи бь!,1'1о предло)кено считать все эле|\{е}1ть! Ф[Ф как элет{енть!,
имеющие единую функцию - создавать затРать1 при отказах. 1акое прелпо-
лох{е!!ие позво!']яет считать все э'|1еме1тть] Ф1Ф однород;тып:и и. следовате.ць-
но, их п|ожно объединять в паралле"']ьную систему. Бсли известньт веРоятно-
сти отказов эле]\'1е1']тов и стои]\'!ости устра!{ения ка)кдого отказа' то [{ожно до-
пустить, что отказ подсистеш1ь:. состояц(ий из паРа.!пе"!ьного соединения,
наступит тогда, когда одновРеп{енно произоидут отказь! такого количества
эле]\1ентов, устранения которь|х ока)кутся рав}{ь!!'|и и'.]и будут несколько
['1ень!це тех средств, которь|е вь1деля]от д{.]Рективнь]е оРгань! д'']я поддер)ка-
ния систе]!1ь] в испРав|.1о\'1 техническо[1 состоянии. 1,1пценно такие эле]\1енть!
по количеству и но['1енк"1атуре можно буАет орга]!и3овать в паралледьнь!е со-
единенил.

8 зтопт слунае ус'1овие оРганизации паРалле'цьного соединения запи11]ется
в виде:

лз_!с,'{ э плин,

')
(2)

гле .[,3 - дирсктивно вь!деленг{ь]е на устранение от]{азов средства;
6' срелняя стоимость устра||ения ]{а)кдого из отказов;
Р| вероятность появ'це!1ия ка)кдого отказа'

.{ля утоннения этого утвер)кдения бь!",1 проведен эксг1еримент' заключаю-
шийся в опросе жильцов совре[1еннь!х жиль|х долтов г. €аштарьт. |'1ри этопт ста-
ви.||ись задачи оценки веРоятностсй отказов таки\ эле[!ентов, как отолление,
водоснаб;кенис' подача газа, с'']аботоч|{ого оборуАования и дРугис' Фдновре-
[1снно в соответствую]]!их с;ту>кбах вьтясня.т]ись р2змеРь] оп'1ат 3а устрансние
воз]_]икших отказов.3то эле|{енть], зависяцие от одного производителя или
расп редел ите,]! я (тепла' газа, элет<тринества и т. д.).

Бсего бь:ло обработано 54 ан;<сть; (таблица).
[акипт образопт, впервь1е для условий г. (-аптарьт бьт,'то вь!яснено, что веРо-

ятность отказа в подаче электР!ачес'гва состав'ляет 0,0053, во]]ос|{абжения -0.021 и т. д.

обра6отаппь|с анкетнь|е даппь|е

коэффи-

| /3о'21

количество отказов лиф1а

вреп]я отказа лифта

4.7 4

1 1,82

0,01в
0,013

0,0149

количество от]!азов телефона

вре\1я от]!аза те"'1ефона

2,з6
5,68

0,01в

0,012 0,0079

ко'']ичество отказов газо(наб)ксния

вреь1я отказа подачи газоснаб;(ения

2

5,67
0,005
0,00'1

0,0079

(оличество от!(азов э,']сктричества

вре;\!я отказа полачи электричсства

1,в8

3,82
0,009
0,018 0.005з

(о;:ичество отказов отоп"11ени я

вРе\1я отказа подачи отол.:1 ени я

1,53

16,27

0,006
0,011

0,023

ко.']ичсство отказов [1усоропров0да

вре\]я отказа \{усоро1)ровода

1,33

12,67

0,0044
0,0087 0.0]в

ко"']ичсство отказов водоснабжения

врс[1я отказа подач!.] водоснабжен].]я

2.33

15.42

0.013

0.012 0021

ко.лич€ство отказов 1{ана.11изации

врс]1я отказа ка11а.1н3дци]]

!,40
4.17

0.004
0.12 0.0058

ко"1ичсство от](азов с'аботочного оборудования

врсп]я отказа слаботочного оборудования

1,3з

2,3з
0.001

0.007
0.0032
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-.'^.9р:**,, стоип|о(ть устганен!.]я одного отказа бьтла по,.тунена по даннь]!{){{3!. 1аким обРа3о[]' надежность функшии технического об|с:течеглия оказа_
лась 0.988.

@,г[ычев А. €., {ормидовтова т. в', 2004

получено 27 0в'0з

удк 624.о!2.45 : 620.169.1:620.193

в. н' мигунов, капд' т€хн. наук! доц. (|!еттзенская государстве|1ная архитектурно-
строитель|1ая академия)

экспвРимвнтАльно-твоРвтичвскив исслвдовАния
влия|1ия коРРозионного поРА)квния АРмАтуРь|

клАссов А_| и А-|1| нА оБРАзовАнив пРодольнь|х тРв1цин
и измвнвнив долговвчности )квлв3оБвтоннь1х

констРукций

на основании л'1]'тель]{ь'х экспеР!п1еята!1ь,]о теоре [ич€ски\ исследований железобетоняь!х
обРазцов с аруатуРой к,!ассов А | !; А ]]1 в агрессивно1] среде из\'чено вли'н',е х2рактеРистик
коРрозионногопора)ке!п1яаруат}'рь1|]2].!гове'но(ть

:"::";:::",'"."'"''о: 
слое 6етоЁ(а и из:!1е]]ен1]я несупте}! спосо6ттости арп]атуРь] и ко]]струкции

3 нормативньтх доку['1е[1тах при- оценке степени агрессивности сРедь]
принят средний срок слу;кбь;;келезобетонньтх ко:тструкций не ме1{ее пя']'иде-
сяти лет. Фбразование продоль!1ь]х трешин гшириной а,. > 0,1 млт в защитно[1
слое бетона в Ре3ультате коррозии арш1атуРь{ пРиводи,].х<елезобето::тть;е кон
струкции в предаварийное с0стояние.

д'']я опреде.цения лер1.1ода до лоявлсния продольнь]х тРеци{] пРоводятся
длительнь{е ис|]ь|та1']ия гцести же"цезобетоннь;х образцов, Расс1|ить]вае[1ь{х ]1о
третьей категории тре щи г; осто|]кости. Ба"пки с раз}'1ера\1и 200х20х7 спп изго'
тавливаются из тя)келого бетона :;отзижсннои пРоницае|\]ос1и 1]а алитовом
сред11еалюминатном 1]ортландце[1ентс и ар}!иРова};ь: 1914 мм к"':асса А_111 с
то.л:диг:ой 3ащитного с'|]оя бстона 6.. = 25 п:м.

.\4аксимальная составля1о!цая ступенчато повторной ]]агру3]<и принята
д''тя в-сех образшов равнй ,44,',.' = 0,70 А;!'' гдс 

^4" 
- величина ра3руш!аю1т]егоизгибающего {\'|о&]еЁ!та. |]ро7:о,'т;ките"чьтто!ть цик]ча действия п!рсп!енной на_

гру1к/ / - 60 сут. Ф носитело оо в.р||с дейгтв,.:я \'а^' ц^|ало,];и -а-р)'к, в
гепиодР шик']а ц /1| 1 0.5.

3кспериьтентальнь]е исс]']сдования проводятся на си''1овь!х установках с
обращсниел'т растят;утой грани ба,]ок {{австрсчу атмосферг1ь]м оса!капц |1|' кро_
}1с осадков, образць; дополнительно исль{ть|вают воздействие агрессивной сре_
дь] в виде ув"|1а)1(нения поверх]]ости конст1эукций Растворо|\1 3 '/о-го хлористого
натрия ]]е ['|енее трех раз в сутки.

Брештя до появления продольнь!х волося1]ь|х трещин (с',. = 10_15 пткпт)
вдо.|]ь ар]\1атурь1 в защитнош1 с.|1ое бето]!а составляет полтора года. при коэф_
фишисн ге ускорсния коррозионног() пРоцесса на арптатурной ста,]1и. равноп1 де_
сяти [2]' период до лоявления пРодо'цьнь]х тРещ]]н в реальнь1х ус''1овиях экс'
плуатации )ке'цезобетоннь!х констрт;кший с лоперечнь]}1и трецинапти (а..") и
аРп1атурой к"цасса А'||1 диа]\'!етро1!1 14 мп: состав:';яет пятнадцать лет.

Результать: испьттаний пока3ь!ваются на графиках (рис. 1) [3' 4]. {аракте-
ристики ](орРозионного пора)кения ар\1атурь!: длина (/)' сРед:тяя г,'туби:;а (6.)и
от]]оситсльная ве.11ичина участка к0рро3ионного пора)кения по пеРиш]етРу
стержня (Р) яв'цяются кон:.ро'.1 ьн ь|п!и, так как вь]зь|ва1от образование продо,:ь
{-!ь]х тРсшин.
110 155ш 0536_1052. изв. ву3ов. 6троитс'.тьство. 2004. Аор 1
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1о18
А-]

15
2о
25

0,80
1,40
2 40

9.1 9 (0,500)

21 2\

|'10
1о14
1о18
А_] ||

15
20
25

0,80
1.40
2.40

66,4 (о,5оо)

6 110 ,1 1(Б
А ]|]

')о !,65 (0,400)

7 52 21
178
А !]]

,0 1,65 0.400

1-
б.бу96

94

1

]оо 15о 2о0
6.-------->

0 2оо 4о0 6оо воо 1ооо мш
6"_ ____>

Р!1с. 2 зАъиси|!ос'ти 1]з]\1е]]е]1ия величи1.'ь1 несу
шей спосо6ности х!е.|1езобетоннь!х 6алок и физи
ко 11€ханичес1!их х!рактеРис-гих а!\]ат\т}'] к.п.с.я
А |1{ о]2 нп1 от глу6|])]ь1 корр0зионного 11ораже

]]ия ар}. атуРь]
6..'6, .оо.ветст3е|по вр$]оп]].е сол])отц!1е11не и (]!

1 . .|' :' ... о'1.'\. " \|
оа]ощи!1 момент] . гзз!оина коРРозионного п.1)аже]]ия

аРы'т1Р;1

усллов]1ы. обо]!]ач.н|я те жс. ч!! и 1{а ;ис !

0

2оо

!

о1 о.2 0з о4 мм
о-|------->

Р'.. /' зависип1ост!.] из1\1е]]е!]ий \арактерлстик
коррозионяого лора)кен!]л ар}1атурь] в трещн

нах бетона от ]]'ири]п,' раскрь]тия трс!1и!,
Р. 1' 6. _ соо1ветстзен!о вс!|чпна (о|
роз|онного по)а'{е11ня |]о ]].р!мстр! сте;],хня дли!а и

сред!яя :.!уб|на !част{{а |0р|!з|.зного п.Р3же|!!'|

индсксы о. Р' .о.твет.
ное '.]|ей(,в!0 

нагрузки' с' л - со.тве.!тв0нно сред
11и' г]!|!нь :|о|'1(е ия эр1]а
туРы

[1ри возлействии постоянно'.] {1агрузки ко1{тр ол ь!! ь![1и зна!]енияп1и .1,1 6с

ддя ар['|атурь] к,'1ассов А-1 и А-1]1 яв"цяются даннь]е э]<спеРи},1ента/1ьнь|х иссле-
дований автора, предст2в'1сннь|е в таб,]]. 1 (серии 4 и 5) и в |51.

){елезобето;т;;ь;е обра3ць| с раз]!1ерами 200х20х7 с}1 испь!ть]ваются в ат-
п1осфернь1х условиях с постоя]1нь]]\1 Ре)кип1ом увла}кнсния поверхности бетона
не ре)ке двух раз в сутки 3 '/, м растворол] ^лоРистого 

натрия.
[1ериол ло появ"']ения пРодольнь]х трсшин (а'т = !5-25 пткпт) составляст

два года' пос'']е чего балп<и сниптаются с испь]тания.

таб.!и11а ]

колпчествеппьте, техвические и Расчетнь|е
(арак|сри.!ипи же"!е 

'о6е 
| он н ь| \ о6ра 

'цов

11 р т; х: е п а ;т и е п! ссрия образцов: :./ кол!1чество ба
лок; в _ класс бстона: 7' 0, А 1(о.')ичество, диа\1етр |. класс Ра.
бочей 2Р]1атуРь): 3.. _ тол!цина за]цит1'ого сло' бстона; }! _ коэф

фиц{|сн г ар]\]].рова]]ил' ]:. Рас]]етг1ос значе11ие Расстояния ]\1еж.

лу попеР€чнь1\1и тре1]{итта::и: а]|, и а]:_ _ соотв!']ственно р!счетн0е
11 6]ахти,]есхое зн:!чсния п]ири!1ь! раскРь1т''я тре111и1!

1|1



Ёорлтативная до"цговечность железобетоннь]х конструкший !!з тя)ке'|1ого
бетона из-за ус"1ов].]я корро3ио]]нои .охранности а11п!атурь! в сРедах с раз,лич_
:'той степенью агрессивности обеспечивается соответствуюшей степенью огра_
нинет.тия знанений о..".

8 общепт с''1учае безопасная экспл)'атация конструкший, работающ1.1х [1а
изгиб, обеспеч:.:вается условие\'1 л,|' < м* где ,м* и м" - соответственно нор-
ш:ат;авньтй и фактический, с учето\1 ]<оРрозионного поРа)кения ар[1атурь], изги_
баюцие птоп:енть;.

8еличи;;ьт характеристик коррозионного пора)ке|{ия арл{атуРь| | и 3. опре_

дсля1от з]!аче]]ия ,44', а с'педоватс.льно, и ноРмиРуе]\1ую велинину о],. ' [1ри этош:

стелень их влияния на зна!]е]]ие а:,. является гт еодноз;:анно й -

!,ля опреле':ения 3ависи]!1ости з,начений /1.;!инь коРрозионного поРа)кен]-1я
вдоль арматурного стержня от срелней гл1бинь: коррозионного пора)кения ар_
!\1атурь| в зо1]е в,1'1ияния поперечнь1х трешин сделан матептатический анали3 Ре1у'1чтатов экспер..п]ён'1а' ьг|ь!у исс'еловачий' гровеленнь:х ав'1ог{ у и ! ау' нь|_
ш1и исследо ватс'1япти: табл. 2, серии соответственно 1-7 и 8*10 [6].

{,:ина унастка коррозии и[|еег ']инеин)ю зависи]\]ость от средней г,:уби_
нь! корро3ионного порах{ения д'1я ар[{атурь! к.:'тасса А_111 и степенную 

- д"11я
тсласса А_1. А4инип':а,.,тьт:ая длиг]а распРостРанения пРодуктов коррозии стали
вдоль стер)кня, при т<оторой обРазовь|ва1отся продольнь]е тре1]{и1]ь! в 3ащитно[1
с,]]ое бетона, во3никает при срелней глуби1!е коРрозион}1ого пора)кения арш]а_

уравпепия регРессии зависимости длинь| участка коррозионного "";"*1;;;'. 'арматурь| от ср€дней глу6!.1нь|. технические характеристики' условия и
про'] олАите' ! ьно{ 1ь и(пь|тания железо6е(оннь!\ о6ра}цов

ш
7 = 7'(6.)

6 ц1н!)
: (т:м)

к'а.с' диа!!1ётр (м!.)
в|! срол]

|1поло:-.::то.:ьно' ть

1 1т = 03!0б.
22о
6вю

А ]|1

1а14
Ау+37; \ас]

].50 г

2 7г = с] 240б .
22о

вш
А 1||

14114
о Ау+3% шас1

1 '50 г

3 1= 02076
290

600
вр]
1о4

0,5% \ас1
з'30 |

4 1. =(6.. -50)'*' 45
350

6в$

А.!
1о\о
|о|1
1,4\8

о Ау+3% \ас!
2,03 г

5 7, = 0.280Б..
240

Ф2

А |{!

\и 1\)

1с11
1ф18

о Ау+з'1;, \ас]
2'03 г

6 7 = 0.2606.
240

6\4
А ]|]

\а12
,]'1у+37' хас1

0,70 г

7 = 0']90б.
230 А 1||

|и12 о лу+37" шас!
0,70 г

8 /=0)213 !90
31,7

А-!]!
2о12 0 "11!+Б:Ф

3.95 г

9 7 = 0.!406.
28()

зз,
А ]!]

2.]1) о лу+н.о
з,50 1

|0 7 = 0.2306
200

йэ
А'1|1
1,414 о

Ацу+нс] (0.007 \{г/л)+
+с1 (0.07 мг,/.п)

2'03 г



7-

турьт 6. = 220 пцкпц д.''тя к:']асса А_11| и б. = 350 п1]{м - д'']я к]'1асса А_1. 3ти дан_
нь]е хорошо согласуются с рсзультата\1и экспеРи &1он тал ь{{ьтх исс.педований,
показаннь!х на графиках Рис. 1.

},'1зш:енение значений несушей способности железобетоннь:х ба,:ок с раз
птерами 150.20'7 сп: и (: и з и ко-тех нических характеристик рабоней арп]атурь!
(та6л. 

-1 . серии 2 и 3; табл. 2' серии 6 и 7) в зависипцости от глуби]'1ь| |(оРрози_

онного пора)кения аР]!{атурь! приводится на графиках рис.2.
€реАняя г,':убина корРозионного лора)кения арп1атуРь[ 6. = 300 мкп: умень_

шает несу1цую способность железобстоннь:х образшов и ар}1атурь! 1{е бо]'1ее

пяти пРоцентов.
€лсдовательно' долговет{ность )ке]'1езобетоннь|х конструкций с несушсй

ар['татурой к,':асса А'111 и диа]!1етро[1 12 п'тпт при среАней г':убине корРозион}']ого

лоРа)кен].]я стержня 6. < 300 л{кш: опРеделяется длиной 1',настт<а коРРозионного
пора)ке!1ия.

€ушественнос в''!ия11ие на появле11ие и Раскрь|тие продольнь!х трецин в

агрсссивной сРеде ока3ь{васт расстоя]]ис \'!ех(ду попсрсчнь:ми третш:'тнаш:и |.,.'

,[,ля изунения статистическог0 Распредедения величин 7.,. в 3ог|е 1]истого

изгиба т;епредваритсльно-напряьсннь!\ ко!1стр\ к1]ий вьгполнсн анализ Резу'ць_
татов дд1{тс'''1ьнь]х экспеРиме11тальнь|х исследовании' пРоведен|{ь]х автоРоп{.

Б табл. 1 п0казань1 |{оличестве11нь|с, технические и рас!]етнь!е хаРактери_
стики )кс'1езобетоннь!х эле[1ентов. Размерь; образцов: 150х20х7 см - сеРии
1+3; 200х20х7с['|-серии4и5; 44х10х5с[1 - серии 6 и 7. Балт<и серий | и 2
испь]ть]вают пе])с]!1енную 11агрузку, серий 3 + 7 - постоянную. }с,':овия испьт_

тания ко!|струкций: серии 1 и серий 2 + 7 соответственно !]еагрессивнь!е и аг-

Ре сси вн ь]е.

-['|атеп:атическое распределение з:та.;ений |.,. ип':еет ноР]!та.;1ьнь!и закон.
Расчетньте вс||]ичи]{ь| |]].. лля арп:атурь: к.пассов А-1 и А 1{1 превь;шают предель

]]о допусти]!1ь!е ве'пинигтьт 7],. по условию [1акси}1ального распростра!1ения про"

ду|{тов коррозии вдоль ар[1атуРного стер2кня соответственно в 1'6 и 1,7 раза
(табл. 3). 3начения \ в табл.3 совпадают с аналогичнь]]!1и значенияш:и \ в
'г абп 2

та6;111ша 3
Результать| статистической обработки распределевия ,..с в зопе чистого

изгиба )келезобстонвь!х о6ра3цов

п '.,,. '11. 
}! х:.".

]

2

3

4

5

6

7

143

135

54

215

261

25!|

1!19

75,28
75,00

в!,4в
95.05

77.о0
75'5о

74,81

2з,20
22,77
19,5.1

21,40
22.90

21 .87

24,1в

0.01

-0.о3
0.121

0,20в

о '247
0,106

0,086

-0,651
0.314

-0.069
о.2з3

-0,(;4 !

0,16'
-0,089

'1' з7
2.5з
2.5|
7.95

13,4в

8.29
з'52

15,50

'5,50!4,10
1 6.50
!4,10
1 8.30
18'з0

з7 'о2
37 .40

49,з0
59.74

39,20
з9 '12
34,90

пРи]1ечз]'ие:1(].-'(о.п]!.{естБовеличипРасстояния[!е}кдупопереч1]ы\]итреци
напт;:: ,41_ велич;:т;а:;ате\1а1]1!1ес1(ого ол{идания: 6 _ среднее квадратическое от](ло]]е1!ие;

А и г - показ;]те.1и ас]!\1}!с]рии и эксцесса те0Ре]]]че(к01о Р.(])]]сде!е!]]]'; х|"._ и х]' _
соответс1'ве1|1'о те,эретинестп.:и и кр!1тическ'!й крит':']рии сог;асия пирсона| 7:,. довери
те'1ьнь],1 |)лтервал вь{боркп пРи уРовне з1'ачимост]| .; = 0'05

,\{.акси птал ь;; ое РаспРострансние пРоду!(тов корро3ии вдоль ар}{атуРнь!х
стерх<ней из-за фактора недопущения появлен]'1я пРодольнь!х трещин в зашит
!.!'\| с !оё б",]о;; и лост{ чр'/ч прг!аваги/ного спсто'1ни. к\)п\!Р\к_]/й н.
дол)к!]о превь1]]]ать значегтд.тй 7],. =60 лтп: и /',,,' =40 т{]\] соответственно для ар-

матурь] к'!ассов А-1 и А-111.

8ьтводьт. [1ерио,1 ло появления продольнь1х тРещин в )кс'пезобстоннь]х
констРук]1]1ях в Резу,,]ьтатс к0Ррозии аР[1атурь! в попере!'{нь|х трещинах защит_
о.0 (ло! оё-она д'1я \.'.ови: во{'1ёи( 'ви. гепе':е'тной и пос'оя'"ой'а-Р э:и

1]з



соответственно опРеделяется ]5 и 20 годапти эксплуата!1ии последних в реаль-
нь]х условиях.

^ 3н_ачения 
^ 

средней г'лубиньт корроз].1онного г1ора)кения ар['|атурь|
Б, :220 шткм и 6. =350 мк}'| соотвстственно для ар1"1атуРь! к"':ассов А_111 и А_1Бь;'
зь1ва1от образование продольнь|х трещин в защитно]{ слое бетона с 6.. :25 [1п1.

3ависиптость длинь1 участка коррозионного пора)кения от срелт:ей глуби_
11ь] корРо.3ии ар}1атурь1 иш:еет,'тинейную зависи]\'1ость для арп1атурь] класса А-11[
].] степенную д!']я аРп'1атурь| класса А_].

8 реальных условиях эксп'':уатации лри средней глубине коррозионного
поражения 2Р]\'1атурь! класса А \| 7|2 мм Б.<300 пцкш: долговечность )келе3о_
бетонньтх кот:струкший из тяжелого бетона пониженной проницаеп:ости опре_
деляется длиной унастка корРозионного пора)кения арматурь1'

Расчетньте значения 7],. лля арл,:атурь: к",:ассов А_1 и А |11 превышают пре-

дельно допусти[1ь:е |]. соответственно в 1'6 и 1'7 раза-
,&1аксип:а.пьгтое распРостРане!.{ие продуктов корРозии вдо'ць ар[{атурь] из_за

условия недопуц1е1]ия появления пРодоль]]ь|х тРещин нс дол)к1{о прсвь!шать з!{а_
чения ,:,. =(;0 [1}1 и /:'. :40 [1[1 соответственно для ар!\1атурь] классов А-1 и А 1]1'

3.

4.

5.

1

список литгРАтуРь1

ц!.!\'.ов Р [{ дв!\оь!ча_ч"" \' а'.орь1 .1си'п!!1.ь]'| с р.,!р..|".ь.х'о|_ ру^|.]ипри\о\|
г..-''..оу во _Р|'в||и'].!!.\,'.!о ар. .,.] 1.".ив!о.. .(.ь1 ил \ъ ];'.8ч ц!]1и
[]ен3а' 1988_ 4 с.
й: у 'ов Б Б ]].;ч"т -.ёоё'.р|'о| |.!0].!. и.\' ''\.1о и чР!рч|о ц!]! .чо оа'.го..).я
тр€цин на корРозио]]ное поражснис ар[1атурь' в тРещи{'а )келсзобетонньтх констртьттии //йзв.
ву:,ов. строитс"1ьство 2002.- м !0 с. ]з4 !з7'
,миг}нов в' н. влияние пере}1енно,] нагРузки нд г"1убину поражения ар\!атурь! в зоне тре_
ш 1 1 Ае"!е-!'бетонн!\ нонстр\к!11 | эксллуатирутоп1пхся в агрессивнь1х средах//1.1'.1
.\ь з/4 о 1/ цн1 и г-)..а 1оо 1 1 ,

миг,/нов в' н' коррозионнь1е пора)<ония аР\1атурь1 в зоне трещин )кслезобстоннь1х ковст_
р\ ,!1 и п 2ггес.ив)1о'] !р.л! ! ри {)|ри|];ичес](о\{ из\{енении яагрузки в раз,личнь11 ре'(иша^ на
р,'д! о 

'' ил м 4^8о4 шь]и- п !,.. ]оо.] }.
м,1 -ов0 Ё Б:: ч|! 'вн\"]'1! '\'|. !оп .р ё1п4р о| ."!, ко! р,,,]]!й ла ьорро,иоч
ную стой1(ость арп{атурь1 классаА!иА]!| ьтреши а ! 6.т, ; ',/!.']зв. втз^в [троительство -200]' .\'ь !!. с. ]25-129.
}4осквин в'м.,Алексеев 6. Ё',8србецкий 1''п'новгородскийв. 1,1. трещинь| в
}ке.]сзобсгоне ]1 коРРозия арматурь] м.: стро,]издат' ]971 - 141 с.
мигунов в' н. матеп1а-гичсская статистика распрелеления длин],] п1€}кду трсцина}'{и в же.
лезобетоннь]х конструкциях с ар\1ат\'рой,{ласса А_! и 

^-|!] 
/ /ил |!! 227 -оо /цнти.- {1енза,2000 '| с

6.

7.

@ йигунов в. н., 2004

|1о,:унено 25.03'03

удк 539.3

А. в. 1путов' асп. (1|овосибирский государственньтй университет)

числвннов модвлиРовАнив удАРного в3Аимодвйствия
элвмвнтов стРоитЁльнь|х констРукций*

Р!сс]!]атр11вается класс задач о ди]],][!и]]е!ио\] конт!ктно}| взаи;\|0де11ст0и1! эл€п{е']тов строи
те.1ь1'о,, но']стр}'111ии. пр|,8еле1'а обцая л0становка задач]! в рап1ках нелит;е!]ной птеханик
срель;. !каэан а.лгорит реше11|1я ])о|1 ]]д!ч]] }]е 1].|0п1 к0не]1нь]1 ],!ел]ентов. ко''тэкт11ое
взан!|оде1!ствие [1оделируется п1етодо! штра(]1|ь|х ф\']]кций. пРивед€но р1]ше,'ие задачи о лале1!|'и
с'}о.]|б! на козь]рек з!(ания, обс}')1цаются осо6е ост!1 'и(ле1 ого гешения, в ч,]!тности, вь16ор пара_
п1етра ш]трафа.

1. Бведение. ( развт.ттием ]]Б!9].]са]ительной техни]{и и численнь]х }1етодов
Реше!]ия уравне1]ий [тате]\'|ат]'{ческой физики ста'1о воз!1о)кнь{}'] решать цельп;!

'])абот! вь1по'1!'ена при фннаясово'1 лоддер;к:те РФФ]4 (код проокта 02 0| 00195). гр.нта пре'
зплента РФ .\ъ н1]1-3]9 2003.] и гранта ,\,\и;:образова;;ия РФ А 03 2 ]0_617'

]]4 155ш 0536_1052. изв. вузов. 6троите.пьство. 2004. !т, 1



ряд 3адач, и\теюцих практи!]еское 3на1{ение' 1{ таковьтш: мо)кно отнести 3адачи
}цаР!{ого взаиш1одейс'твия настей стро::тельнь:х консгр1 кши|!, что позволяет
зна !и'1Рлог!) }о'.']л!]йгь на!е}Рос'1\ , г5".опасчость _дан :й.

€рели нисленнь:х ]\'1етодов Рец|е}]ия зада1{ п|еханики твердого те,'|а лиди'
рующес по.по'{ение занимает &(3' 3то пРоизошло благодаря большой уни-
ве1]сальности данного п1етода. €ушествует бо.льшой вь;бор ра3'цичнь]х тилов
конечнь|х эле]\'!ентов' позволя1о111и}' е.1инообра]но пто]е./!ир0вать с.|]ожнь]е ]\{е-

ха]]ическис с]']сте[1ь!, представ"11яя ФтА€а'!БЁБ]€ части этои систс\1ь] с по\'тощью
набора соответствующих ](онечнь|х эле&{ентов. Б дан;;ой работе для предс']'ав-
ления тонкостенной ;<онструтсшии используется э,цеп'тент оболочки, основан-
нь:й на статичест<ой гипотезе (ирхгофа и кине['|атичес](ой гипотезе 1ип:отшсн-
ко [;' :], 2 д'!я учета |(онта|{тного взаиштодсйствия исп0!']ьзустся контактнь]и
э"|1еп,1ент' в ос11ову которого по!'1ожен метод штрафнь!х функций [3,4]'

[1риведеннь;й в данной работе приптер чис"']енного расчета ]\1одслиРует

удаРное в3аи[|одействис падаюш(сго сто.пба и зац1];т1]ого ]{озь!рька- Раснет про-
в' ]е с у'1Р|о\' гро|\]ртгу |(с (| и и ьоР'1а '!.]6й !А.1]']р, ]ост1) , ',,",1'ц.'.:со!
постановке. |1ривеле:то обсу>кдение особенностей !]исленпого расчета.

2. ||остановка задачи. Рассп:от|)и]!1 постанов|{у задачи, допускаю]1!ую
конечнь]е пеРе]!1е]]1е].!}.]я, повоРоть! и лефорпта:т'ии сплошной средь!' а так)ке
](онтактное взаипцоде!.:ствис сс частей',!,ля этого с11ачала приведе}1 гео[1етРи_
нест<и не"пинейну|о постановку зада1]и в Раптка\ общего .,]агг]анжева подхода, а
затсьт модифишируеп1 ее для воз]!1ожности учета контактного взаиптодсйствия

2-1. 6бщшй л.оеронэюев по0хо0 к опшсан11ю 0вцэ+сенця спло:аной срес)ьт..

Ра,сп:о-1.ип' |ё!о. \огоооё дефор^]и!)\'|( ч д6- 1р,61пчоц' нркот0рой (ис-еп'ь!
заданнь!х ]]агрузок. Б начальнь:й \|оп|ент времени гело 1а{|и['1ае1' объеп'! 0у'
[1усть все ве'']ичинь! расс]\'1атриваются в 1\1омент времени /. [огда прит:шип воз-
[1о)кнь]х лере\'1ещений заг1ись|вается в виде [4]

г!
.| ' 

т 6: /''1 _ Б'Ё

3десь'т - второй тензор напря>т<ений [1ио"па-(ирхгоффа;
]с 

- тензор дсфорп{аций [рина-'т1агран;ка'
||/Ё 

- 
виртуальная работа вне|шних си'ц, вк"11ю.!ая инсрционнь!е:

6д_[ : Б:, а.|; | рй6ь/'1 [ г6, а"з.
.1 .' .)

3лесь /|, |7 
- и3вестнь]е поля объе[1нь]х и поверхностнь]х си'-|, от!!ессннь{е к

нача.'1ь]]ому объепту и повеРх|]ости соответственно:

р ]\'1ассовая п.пот11ость ]!1атериа'ца в нача.пьной конфигураши;'т;
Би 

- 
произвольная допусти!\1ая вариашия по.1]я псреп1ешений; точка над ве"ци-

чиной обозна'тает частную производн!1о по вРе['тени. 3ашткнепт систе[1у уРав{'е-
ний введениепт опреде,']яющих соотношений гиперупРуго!о п1атеРиа,па в част'
]]ом видс

'т ' = 6,',', .'€''. (2)

|1усть в :таиа.пь:тьтй п:оптент вре]\'тени зада]]ь1 по'']я переп'1ещений и ско-
ростей.

2.2. !словшя конпакпо- [1усть илтеется два те.ца - Б| и Б2. Бс'ци эти
те.'1а входят в контакт, то это озна.{ас'г, что у них есть обгцая граница 5,, на ко-
торой вь:по.п::е:;ь! \с'1овил нЁпРони]<новения одно!о те'!а в другое, т. е.

д=(.т' .т') л:0'гдех| и.\ - Радиус-векторь] п1атеРиа"|1ь!.{ь]х точек те,:81 и

Ау., ' - всктор внешней ноР['|ал1{ к поверхности те.па 8]'
Ёа грагтиг1с контакта возникают си.1'1ь] контактного взаттптодействия. 3ти

си'|]ь] до!1)кнь] г1одчиняться ]]екотороп1у закону трения' [акип'т образопт, кон-
та]{тная задача представляет собой задаву для движения двух те''] с киг{е]\!ати_
чес]{ими и статически]\'|и о!ран ичения }'!и.

Б настоящей рабо'ге расс[1атри в аетс я контакт пРи ус"цовии отсутствия
тре]]ия' ' 

','

(1)



3. ||роцедура численного расчета. 3 1. А4егпо0 н+прафнь:х фцнкццй.
14дея пцетода штрафнь]х функ11ий заключается в топт, чтобь: к '']евой части стан-
дартного уРавнения принципа воз[1ожнь]х переш:ешсний (1), приштененного к
сово](упности и3 двух независи['!ь]х тел. которь]е входят в контакт, добавить
вариацию потенциз,1а контактных сил 61}|{. [1отент1иал запись!вается в виде

ш- [ор15'..' о_

где о ) 0 - параметр !!трафа'

(3)

3то равносильно введе]1ию фиктивнь{х пру)кин на гра]]ице ]{онтакта] кото-

Рь!е сопРотивляются взаип1но1\1у проник}]овению ко11тактиру]ощих тел. [еоре-
тичес1{и при стре]!1лснии пара}']етра ш:трафа к бесконечности получаеп] реше-
ние, с|(о]']ь угодно близкое к точ!!о}1у. 0)днако на пРактике 3наче11ие 0] ограни-
чено по пРичи!1е того, что с ростоп] Ф }'х}'дшает(я об}'словлен11ость задачи.
[1ри использова;;ии ,&1(3 это обстоятельство проявляется в тод,1' что число
обуслов.;'тет;ности касате;_{ьной п1атриць| )кесткости становится нелозволите,1ь-
но велико.

3.2' 1 роспронстпвет; ноя 6шскрепш3оцшя цравненшй с)вцэюенця.8 данной
работе рассп:атрт.1вается чис"11евнь:й а.пгоритп: .;12гранжева типа, т. е' узль! ко-
нечноэлеш1ентного разбиения дви)кутся со скорость]о материа.ть::ой срельп.
1(роме того, подвижнь]е границь! разде';1а явно вь!деля!отся как совокупность
повеРх!|остнь!х узлов или образованньтх и}1и сег!!ентов поверхн0сти твердого
тела.

Рассл'татриваепт изопара]!1етРические коне1]нь]е"э''1е\'1енть|, Радиус векторь]
)\'|атеРиальнь]х точек которь|х и вектоР лереп1е|цении аппРоксимиру1отсл одни]\1

и теп{ )ке:;аборош: полиноп'тов.
|1ространственная,цискрети]ация т1;авнений прово!ится с по['!о!]!ью

,А{(] 91 п36133"гь -'а с1а6оц фопт'. моавнен'и ]виьРн/я (1| ;др " ' 
рьои |]ас

ти добавле]1 п0тсншиа.;1 (3) [1ри этошт по]'1ьзуемся следую1цими Рассу)кдения
ь:и. 1{азовепт одно из те.|] 81 и Ё2 активньтп1, а другое - пассивнь]п'|. Решение
осущсствляется таким образом' чтобьт точ:<и активного тсла не прог!и|(а.|ти че

рез границу внутрь пассив1]ого. Ао начала решения вь1деляется поверхность
во3[,1о'(ного !{онтак'1'а пассивного тела' которая аппрокси!1ируется треуголь_
нь!)\,{и или четь]рехугольнь]ш|и сег[1е!1тат{и (<пассивньтпти сег]!1ентами,>), при.]е]!1

верш!ина!\'!и этих сег]!1ентов являются уз'ль] конечь!0элелцентной сетки 1а:<;ке
вь]де,ляотся набор узлов активного тела' способнь]х в процессе решения всту-
11ить в конта!(т с пассивнь!}'| телош: (,.активнь;е узль:,). 1акипт образош], п|)едпо
.)_|агае]ц, что контакт осуществляется только в дис!(ретнь[х тонках границьт. [1о_

этому }.]нтегра;'] в (3) приближается суп'тл':ой

ц' = 

'9(Р' 
)', (4)

где (. - обт:1ее количество активнь]х уз.|]ов;
со} - паРа}1етр штрафа для !-го активного узла;
3, - норп,тальньтй псрех,цест Ё-го узла через соответствутоший пассивньтй сег-
п+ент' Б резу;:ьтате получи['! для каждого ]\'1о['1ента вРеп1е!1и / следуюцую сис-
теп:у уравне;тий

м'1--] +'Р='8' (5)

где ,\4 
- 

]\1а'грица п{асс;

|1 - 
вектор }3:']6вь!х [1€|0!т[€}цений агтсаптб'пя э'1е]!1ентов]

1г,]Р 
- 

вектоРа соответственно внутРен11их и внеш|них сил в [1омент вре-
[{ени ,. начальнь!е ус''']овия после д!.1скРетизации пРи!1ут вид

'ш=[]о, о0=!о,

тте !'. !' - известнь1е начальнь]е у3"|1овь]е псРе\,{ещения и скоРости.
3.3. 1 аеов а я с хема [!н/пе ?-р 11 р ов а н 

' 
я ц ра в н е н ш й 0в а м е н ц я' Ёе''тинейная

систепта обьткновенньтх л:.:фференшиальнь1х )гавнений (5) решачся шаговь|\1

1 1{;



интегрированием по двухш!аговой двухпара!1етРической неявной схеме нью-
[1арка [1' 3' 4]. (ропте того, так как систе|\1а является;.:елинейной, испо'']ьзует_
ся метод Ёь:отона_Рафсона с итера!1ияп1и уточнения. Б результате имеем чис_
ленную пРоцедуру, !1озволяю!11ую по и3вест!.1ому решению в моп'|ент , по.|]у_

чить решение в п1оп1ег!т /+^,' пРи вь:боре велининь| шага по вреп|е1!и 
^/следует руководствоваться следующими соображениями.

Бе,'тичина ш|ага дол)кна бь]ть достаточно пталой, нтобь; уловить динам.ику
дефорптирования конструкции. !,ля этого обьтвно вь:бирают шаг А1 < А7 / 50,
где 

^7 - 
натабольший период собственнь:х колебаний системь!.

Регцения в п1о}1енть1 времени , и , + 
^, 

должнь] отличаться с']або, чтобь|
итерации уточнения метода !{ьютона-Рафсона сходились к точнот\,1у решению.
[1ри проведении практических рас[!етов зачаст}ю сначала решается задача с
максимально возможнь]п1 1|]агом 

^1 
: 

^т 
/ 5о.8 сл1'нае возникновения трудно_

стей со сходиь:остью шаг умень|шается.
4. 3адача о падении столба на ко3ь!рек здания. 1{онфигурация систе-

[1ь| приведена на рис. 1, о. €толб находится под действиепт си,дь| тяжести, на
прав":снной в отрицательно[1 направле]-]ии оси.а. 8 нача,':ьнь;й птоптет.:т времени
(,=0) столб наклонен под углоп1 15 градусов такипт образошт' что при после_
дую]|1е!1 опРокидь!вании он налетает на за:литньтй козьтрек. 11анальнь|е пеРе_
мещения и скорости равнь! нулю.

Р!/с. /. паденис сто.[ба на козь]рек зда]1ия

[1оперенное сечение столба - квадрат со стороной 0'3 м' .[1атериал стол_
ба и козь:рька 

- 
бетон. €нитаепт материа': бетона изотропнь!м улругим со сле_

дующи!\'1и хаРактеРистикам и: Ё = |5 |[1а, у = 0,33, р = 1600 кг,/мз. 9пругая
модель бстона адекватно опись|вает поведение материал2 только при маль|х
деформациях (в то >ке вРемя допускаются конечнь!е повороть| и пеРсмещс_
ния)' 8ообще говоря, реш|ение буАет достовернь]м только в сл1вае соблюдения
указаннь]х условий'

9исленньтй расчет проведен с по;\|о]]1ью вь|числительного комплекса
Р1ошвв [5]. 1{озь:рек ппоАелируется наборопт девятиу3ловь]х конечнь!х элеш1ен-

тов оболочки с полнь![1 порядко['! чис.)']е11!того интегрирования - 3х3х2. [1ере_
ме1цения узловь|х точек' находящихся в зоне соединения ко3ь|рька с опорами'
отсутствуют' 3ти зоньт за111триховань] ::а рис' 1. а. 1акая постановка гранич_
ньтх условий Равносильна лредполо)кению о недеформиРуемости опор. (толб
моделируется наборопт восьптиузловь|х трех}'!ер]]ь]х элементов с линейной ап-
проксип:аг!ией и полнь|!1 порядко[1 численного интегрирования 2х2х2. (о
нечноэ]'1еп1ентная модель пр].]ведена на рис 1, б' |1ри моделировании конта|(та
предполагае!\'т столб активньтм телотт'т' а !(озь|рек 

- 
пассивнь!ш1. €оответствен-

но набор активнь!х узлов состоит из тех, что входят в элеме11ты столба, а пас_
сив}1ь!е сегп1енть1 покрь]вают поверхность козь|рька' [1араметр гштрафа в фор-
му'':е (4) фь - ]0' Ё/ш. [1ри этом д,']я вь!боРа значения велининьл штрафа
привлечена с'']еду]ощая априор}]ая ошенка. Ёорп:альттьтй перех;'тест дол;кен
бь]ть на лорядок меньше (например, в 100 раз) хаРактерного прогиба козь:рька
в районе контакта. €татическии линейнь:й Расчет дает з нач е ние!соп ротивле_
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ния козь]Рька норма,']ьноп'ту прогибу при п!йа'|Фй€н!{!.| сосредоточенной силь!
приб,]и3ите'пьно равное 106 ]-{/п:' }п:но>кая это значенис на 100, по"']}чае\! ис_
ко]!{ую ве.п!]чину штрафа' 11аРаш1стРь1 схеш1ь! Ёьюптарка [3' 4] с.;т*луюшие.
0 :1,4' 6 = 0'5. 11ри таких 3на.|ент1ях парап{етров схе}1а и]!1еет второй поряАок
аппроксип1ации и недиссипативна.

А;;ализ числег:тчого решения позволяет вь]делить три этапа ловеде{1ия сис_
те[1ь| -

1. <,[]одлет>. € начальглого ]!1оп1е1.]та вРе!{ени до ]!1о]!1ента / = 1,461 с сто,'тб
опРокидь!вается без контакта с козь]Рько}1. 1{озь;рек неподвижен (рис. 2, а).

2. <€овптестное дсформирование'. [ птолтепта , = 1'461 с до /= 1,512 с
столб вступает в контакт с козь]Рько!1 й [!{292;!2 тоР['1озится и!\1' а 3ате]!1 разго_
няется в противоположно[] направлении (рис- 2, б)-

3. <Фтлет>. ( птомента ! - \'512 с сто,1б находится вне коъттакта (произо_
|ц€:'] отс!{ок). 1{озь;рек совершает ко'!ебательнь|е дви)кения (рис. 2, в)-

б)

|)ас 2. |ри зтдпа поведения с],сте\1ь]

,&1аксиш:альнь;й прогиб и п1акси['1альнь1е растяг1.]вающие налря'{ения дос_
тигнуть! во 

']Ре|!1я 
втоРого этапа в птоп4ент , = 1,482 с. Бозпто;т<ность разруше_

ния наиболсе всроятна ип1енно в этот [1о|\'!е1{т вРетт1ени. !,ефорптированная
конфигурация козь|рька в этот \1о\1снт врсш1ени приведена на рис. 3, а. |4з ри
сунка видно, что если считать пРочность бетона лри сжатии существенно
большсй прочности пРи растя)кении, то птеха1{из\1о]!1 разрушения булет раз_
гу!] ение пгу и) уб!. гг,'еу'1реши'а )арожлается лттбо с про:ивополож ой
от воздействия сторонь], либо в зоне, отделен[|ой от столба (вь:делена окрул<_
ностью на рис. 3, а). _&1аксилта,:;ьнь:й прогиб составляет 3'75 спт' &1аксипталь
ное Растягива!ощее !1апря)ксние достигнуто в зоне, вьтделенной окружно
стью, и составляет 7,67,[!|1а. [акх<е существует 0пасность разру|шения ко_
зь!Рька и в другие мо[]енть! вРс[]ени' напри]!]ер ::а , о6ратноп: ходе', когда
столб у)ке отскочи.ц, а край козь:рька задра!] ввеРх. [акая ситуашия. соответ_
ствующая \'|оменту вРеп1ени , = 1,524 с, изобра)кена на рис' 3, б. -[4аксип:аль-
тть;й прогиб в этош] с.|1учае составляет 2'97 спт. [1оля персп:е:цений на рис.3
увеличе1]ь] в 50 раз для наглядности-

5. 3аклгоченце. 8 работе пРедставлена п1ате!!атичесхая [1одель и алго_

Ритм численно!о решения тРех\|еРнь]х дина['1ичес](их контактнь!х 3адач }'!ето_

а)
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до\'1 ко!.{ечнь!х эле]\'!е||тов [1олунено Реш!ет'!ие задачи об уАарнопт взаи\'|одейст'
вии сто'л6а и 3аш1].]тного ко3ь1рька птетолопт штрафньтх фупкший. [1ре,:лох<ена

процедуРа априорной оценки паРап4етРа штрафа.

А6пор 6лаеоаар|п ( !1. Ёоробе:|1наь"ьа

сп|'1сок литвР/\туРь1

!. 7]еп!]ец1с2 о с'. тау1ог в. !. т11е г1л!1е Б]сп1сс1 ме1ьоа.- [опц]оп: }'1с6гату Ё|]].

1991.
2. коро6еиников с'в.'худяков }0 [', !11утов А 8. }'!ате::атическое п1одс.11ирован]'1с

,рупкого ра"р:ш.ния тоньи' :..':/ /3ьтчислитсльньге п1етодь! !'] програ\1\{иРование 2002.-
т. 3.- м 2 с' 94-117.

з. ва1ье к'_.'. Р]п!1с в]еп.еп1 Ргосе|!ге5 ;п гл9!пеег1п9 Апа!у5|5.- вп91е1'ооа с1!'!з, пе\у
.]с.5еу: Ргеп1!се на]]' ] 982'

4. коРобе|1ников с. н. нолине']]ное дефорп!ировалие твердь]х те''1.- новосибирск: ]1зд во
со РАн, 2000.

5' когоьс]п,1(оу 5.\.'А9арот ! Р.,8опс]агеп!<о м 1..5о](1а1[]п А'ш.тпе9епсга1
Р|1гРо5е поп!|псаг !'л!1е е]ейс'п1 з1гшс1ога1 апа!уз15 Рго9гап !)]оп БР/ / Ргос' о{ 1]:е |п1сгп. [оп!'
оп 1:]птпег1са1 ме1по05 апа Арр]1са1]оп5 5от1а: Р11ь1' но!,5е о, 1ье Бо19аг. Аса<1 5с; ' !989 -Р 22з-22в'

@ ||]утов А.в.' 2о04

11олучено 1].08 03

в лАБоРАтоРиях ву3ов

удк 624.012:69.Ф59.3

в' в. тЁРяник, канд. техн. паук' доц' ([ольяттинский филиал военного ин){(енер-
но_технического ушивсрситета)

к вопРосу у с'1лРния )квлв3оБвтоннь|х элвмвнтов
пРи кРАтковРвмвнном динАт!{ичвском нАгРу)кБнии

привсдень1 результать1 экспери[!]ентальнь]х исс.'1€доваяий пРочности и дефоР11ативности с){а_

ть1х усиленнь]х э!1е\'ептов при крат!{овР€п1еняо[! ди']ап!]]чсско[1 нагРу)не]'ии' детально изуче!'о влия

ние основяь]х фактоРов ]'а прочно(ть и лефорп1ат1!вность уси"1енн1'х эле11€нтов. показа]'о' что несу

щая спосо6ность уси.!е!111ъ]х эле1\!е1]тов увеличивается за с']ет э4)фекта обо}]11ь1. 1|редло]ксн метод

расчета ус!']ле]]нь]х элеп1е1!тов с }'четоп{ объеуного ]]апряженного состояния

14ш:етощиеся исследования | ! ' 2] подтвер;клают вь|вод об увеличении несу_
ш{ей способности с)кать]х усилсннь]х эле[]снтов за счет э(]фекта обой}1ь! да]]-
но( ов.гр.."]е !ос'а'1оч!.о г.]дРо6 !о ус.'1д'1оваьо пг. (]а)иче.ком ьаго\.,1{\н/}.
Б развитие Работ [3' 4] прелло.пагалось исследовать влияние эффет<та обоймьт
]1а несуцую способ{1ость уси;']еннь]х эле!\1ентов пРи кратковреп'|енноп1 динап'|и_
|1еском нагрух(ении. объекто\'| исслсдова]1ий вь16рань| фрагптеттть: колонн се

чениеп1 100х150 [1['|' длиной 900 птпц из бетона т<ласса 812,5' Армирование э,:е_

]{ентов: пРодо''1ьная арп{атура 4 о |0 А-|||, попеРечная 06 А 1 с шагопц 200 пцпт.

для иск''11о1]ения пре)кдевре[1енного РазРу|11ения опорнь:х насте!! элеп]ентов
он1.] допо''1нитс.|1ьно уси'|1]']вались мета'_|''1ическип{ оголовнико1\'|

[1еред бетонирова]{ие]\'! каРкасов на ар\1атуРнь]е стср;*<ни образшов' кото

рь|е и[']е,']и горизонтальнь]е пло!цадки шириной 5 штпп в пределах шага попереч_
ных стерд<ней, бь;,'];: наклее:ть те нзорезисто Р ь|' для и3!!ерения дефорп:аший ар_

п1атурнои стали (тип 2 пкБ-20-200 Б). }силет;ие опьттньлх образшов пРоизводи_
ли ш1етал.[ической и железобетонной обой['та}1и'

-[{ета,'т,'тическая обойма вь]полнена из прокатнь]х уголков 32х32х4. длиной
600 птпт и соедините,,]ь!!ь]х плано1{, которь1е устанавлива"|1ись с тшагопт 50 и

100 птпт (3А-}\-1-1' эд-м-!-2). .(.пя более плотного прилегания к поверхности
элементов прокатнь]е уголки установ.це|!ь1 на це]!'1е нтно-п есна н ь:й раствор со-
става ]:3. [}риварка планок вь!по"|1нена пос,]е при)катия струбцина}1и уголков
к усиливае[1о\'ту эле}'1енту.

155ш 0536_1о52. изв. ву3ов. 6троительство. 2004. !ч, 1 ' !]9



){{елезобетонная обойп1а из!отовлена из бетона т<,пасса Б]2'5, аР\1ирована
четь]рь}'!я продо"|1ьнь!ми стер)кня['|и о 10 А_111 и попеРеч1]ь|ми - из арф1атуРь!
о5 вр - ]. шаг 30 ;т 60 мп; (3А_Б 1.1' эд_Б_1-2). ]о.пщина обойпль; принята
60 птпт € цель|о обеслечен!]я надежного сцеп,1']ения нового бсто!|а со стаРь1[1
поверхность бетона усиливае[']о!о элеп{ента обрабатьтва''тась стальнь|п1и щетка-
]!] и и лро]\1ь]валась водой за 1_1,5 ч до бетонирования'

]{инаптинеское воздействие на опь!тнь]е образт1ь: созлавал0сь на стенде
удс-100 и характер].]3ова'']ось вре!\'!енеп'1 нарастания нагрузки до макси!1у]\'1а,
равнь!м 7 ['1с, и вРеш1енеп'| спада - око.п0 40 п':с },1сс,'тедуептьтс параш]етрь]
лродольнь|е и поперечнь!е дефор}тации арматуРь], нагрузка регистрирова.цась
на осциллог1эафт;ческой фотобу[1аге осшиллографапти Ё_117 и усилителе\'|
<1опаз 3.01>. 3ксперипте:;та,:ь:]ь|е зависимости ,\ _е" при динамическоп1 на_
гружении пРедставлень] на рис. 1.11роведеннь:е исследования вь]яви"|1и 3ако-
]1ош1ерность в уве]'1ичении несушей способност!а опь]т]]ь1х образцов и в сни_
жсни].] относите"11ьнь!х продольнь1х и попеРечнь1х дефор[1аций по сРавнению
со с']'ати.]ески['1 нагру)кение!!. Анализ характера Разруп.]ения показал, что
все образцьт, усиленнь|е \'1ета'п''|ически(!]и обойп:апци, разРушались (,взрь|вооб

разно с отрь]во1\1 попере!]]{ь[х лланок. Ёесушая способность 3а10!0!1т0в(эд м_1_2) по сравнению с неусилсннь!м].1 увсл]{чи'т]ась в срсднем тза 35%.
[1ри этопт преде.пьнь]е продольнь|с дсформации в аРш1атуре зле]!1ент()в достиг"
ли значсний 190х10-5, что несколько ни)<е' че[1 при стати|]ескоп'1 ]]агру){е_
нии. 3афиксирован!|ь]е в перпенди!(улярноп| направлении дефорш:ашии пла_
нок обойлцьт при растя)<ении достигли 3]]ачения 104х10 5, а дефорш]ации про-
катнь!х уголков обойптьт 89х10_5- }ве"цичение нагрузки А практинески
,.'""116 отно11]ение е". /9", нез5а1ите,'тьно (рис. 2): ;;;';"*;; ;. 

", 
7;..

у[]еньш]и.1ось с 0,62 до 0,43 (рис. 3). (оэффишиент динамическ0!0 упро|]нения
для эле\]ентов (эд-м- |-2) составил 1,40. € уп:еньшенисш: |]]аг а попереч]]ь|х
плано]{ обойшь! с 100 п:ш: (эд-м-1-2) до 50 мп1 (эдм-1-1) несущая ;пособ_
]!ость ]ле[]е]]тов )'величилась но сравнснию с неусиленнь!ми в сРеднем на
76"|{'. [1релельньте продольнь1е дефорп1ации эле!1ентов с такип1 1и||0[1 армир(]_

4о 3о ]2о 16о 2оо
.;]о'

Р!. / зависип!ость л €,.
для элеп1е]]тов

/ 9!емент 6сз !.пления: 2
уси]е1!ие мета''ическкФп ооо].
м.!|' !];] 11'] фпп !00 д1м: ,1 то
жс' ш!г 50 мм ] !с|'сн!.
'!е.,сэобетоп]]о; 

.6о']м.,| ]0,:
!омутов 60 

'1.! ' 
т. хе'

|]!) 
']м

0 0.2 о4 о'6 о8
.з"{.5

Р!с. 2. зависи!1ость
,\_в.. /в'. д,':я э,';езентов

/ ] си'1.|ис яс!сзо6.т!н.ой
обо!]шой' шаг 

'опутов 
30 мм]

2 ' то 
'(е' 

]!фг - 1]01:].]] !.|
ллон|с мс1э11зичсско]] о{]0'|м0;!'
]0аг п!2]|о( 50 пы| ] - то )ке'

|00 нпп1

Рас' 3' 3ависип:ость

'! г.''/с,. для эпе: ентов
о6оз11ачсн!' те

Рпс 2

о,2 о'4 о'6 о'8

вания ло сравнению со статически['| нагРужением уп'1еньш1и'']ись и состави'.|и в
срслнел': 200х10-э. |1оперсэнь;с дефор[1ации в обойпцах достигли значении в
срёдн.п' |20.}0 . .ро,;о.гьнь:е - ]04.10' }вел,;" ие ]агр\ ]1и А приво:,:
!\ \вё ||!' е /ю о!'п_1]ен. я г с с 0.38]о 0.52 п:;ошдниег г пРаь!'1_
|']сски не из!1сни"]ось и составило 0'50 (о"с!фишиент ,ина|\]ического упРочне_
ния !'лл э'''|еп1ентов (эд-м-1-1) незначительно от,-|ичается о1' элемснтов
(эд_м_1_2).3лемегтть;' усиле!]нь1е )келезобето1]!]ь]п1и обойптами' разруш|а'!ись
по обойпце в верхней насти с обрьтвопт поперечнь|х стержгтей.8 сечснии не об_
нарухено отслоение бетона обойп;ь: от }силивае[]ого эле[!ента. }силенная
констРук1]ия работает как единое целое' несущая способнос':ь э.']емент0в,

|,0

-;7
2

,4

\\



\си.|]сннь!_\ же'ле3обетоннои обойптой (3А-Б_1 2), увелинилась по сравне]]ию с

""у-,':","" 
.', в сРсднеп1 ; а 45 %. 1'|релс,:ьньте продольнь]е дефор]\!ации эле-

пце;;тов бь;.пи в пРеделах 180_200х10 5, нто з]1анитель;то ниже, че]!1 при стати
ческоп{ нагрух{снии. !,ефорп:ашии в поперенной ар:п|атуре обоитт состави'ли

100х10 5, в продольной аР}1атуре - 68х10_5. коэффициент дина}1ического уп
рочнени я с'-',,'л 1,27.€увелинениемнагрузки/{отношеттиее,",/е..увели_
чилось с 0,42 до 0'60, а отно11]ение в.,'ъ /е., снизилось с 0,58 до 0'43. € уппет:ь_
|!]енисп'1 1]1ага попеРеч[!ь]х стерь::ей обоим с 60 мм до 30 несущая способ|1ость

ус{{лсннь]х элеп{ентов уве.цичил,:].ь в сРецнрпт на 70'1 (3{_Б_1_1)- |1родольньте

лсфорш:ашии в ар!1атуре э"|1е}1ентов по сравнению со статически]\1 нагру)кение]\1

у}1е!!ьшились и состави'']и в средне1\'1 180х]0-ь Фтптечено у\'тень]пе]]ие попереч_
нь;х дефоршташий в обоймах по сравне!]ию со статическип1 нагружение]!1'-что
качестве1.1но совпадает с результата|\{и исследовании' пРиведеннь!п'|и в раооте
[5]. [1родольньтс дефорп;аттии в обойптах составили в среднеп'т 93х10-5. (оэффи_

шие1]т дина[1и|1сского упРочнения увсличи.]1ся }'] [@(13Ё}']:'1 ].33. € увсличе;тиепт
нагРу3ки А' для элеп:ентов (эд Б 1-1) отношение €.- /€.. увеличи,'1ось с 0,40

до 0,58. в )кспеРип]ен']ах не обнзрух<ено значите'']ьного влияния нагрузки на
отпо] !ение €.." / € '.. 

(роп:е зтого, от!1счено, что экспер!']мет]таль!'{ь]е зависи-
мостт: (4 и 5) оче:ть б;]и3ки ( кубинеской зависи['1ости, принятой автоРоп] пРи
ан2'литическ0п1 исс''1едовании-

Расчст элептентов' усиленнь|х обойштами' произведсн с учетош| работ [|, 41

с использован].]еш1 д]]1]аш]ических характеристик ]\'|атериалов:

ш<р{(д} +пт! Б!о'')А,' +л;}1.. +у.,!(л], +и](,о'),{., + 8.]'"' х,4..",1}.

гАе 4,,' - пло|цадь попеРе!|ного сече!|ия усиливаемого э.пемента;

А,,, - плошаАь бето:;а внутри контура сст0к'

к;, к; коэффишиенть] эффективности бокового об)катия,

б0 
- урове1ть бокового об;катия, опреАеляепть:й как для элемснтов с косвег!'

нь]\'| армирование!1 сетка!1и;

га} 
- 

коэффишиент, сних<ающий боковое давлсние из'за цзттдба попсреч]]ь!х

стер;кней (п''танок); "у.' - коэффишиент условия работьп обоймьт;

А',., А" ." - 
!1дощадь пог1ере1{ноло се!!ени! лРодольной ар\!атурь! с)!атию и рас_

тяжению соотвстстве1]!]о усиливаемого
эле]!1ента и обойпть:. Рсзу,'тьтатьт расне_
та уси,1еннь]х элеп1ентов лРедстав'ле1]ь]
в та6лише'

8ь:водь;. !ве' и:.аие _'с)шой
способности уси'1еннь!х э'']еш1ентов объ-
ясняется эффектопт обойп':ьт, которьтй
при кратковРеш1енном динап{ическо)\'! на_

гРу)кении уси''1ивается. |1олуненьт тео_

Ретические зав].1си]!1ости [1ежду основ_

]]ь]\,{и парат{етра\1и на;тря;ке;;но-лефор_
}']ирова1!ного состояния бетона для
опрсде.)'1е||ия несушей способности сл<а_
']о!\ )сиг(ннь'х ''1руРн'10в уе' е'обегон
нь:х констр!кший. [1ри этошт предло)кено
использовать нормативнь!е зависиш1ости

['|ежду этими пара}1етРа]\'|и для оценки
несушей способности элеп{ентов с кос'
вен1]ь]п1 ар|\'!иРованиепт. Рекомендовано
в практ].1ческих условиях прип,1е]]ение

>келезобетоннь;х обойпц как наибо"']ес

техно"'1о!ичнь|х и дешевь]х в изготов,11е-

[!и и.

,!.. кн

зф4]ех!

'у

эд'] 520
480
510

450
42о
46з

1,!6
1,14
1.10

эд_Б ! 1 950
820
[!00

335
1]0!9

7з4

1,14
1.01

109

7о

эд Б.1.2 730
780
670

(,9['

806
669

1,05
0,97
1,00

45

эд-м-].! 910
1160

890

915
880
794

0.99
0,9 7

] ,12

76

эд-м ] 2 720
640
670

675
564
668

),07
|,13
!.00

3:';

г '.: - а ," _\.\ '(\ \ ]

\ ! .00 '.'. \ ., п"ь. '1. 1 !ч' .с
р.зру|11аюцая нагрузка эл€ме]]тов без усилен]]я'

" ;:;



ст11.1сок'!и-]'БРА1_уРь1

]' гроздов 8.'|'''[орлнит: в. в' о прочнос1.и и дсфор\1ативности ко,лонн, уси,1сннь1х
обойь:а::и//1,]зв. втзов. 6троительство п архитект\'ра._- ]9в9'- м з'__ с' 8-|0.

2' 1еряник в' в. слособ \'си"1]с]!ия колонн: военно строитс.1ьнь1й бюллетснь- }\.. 1992.
'\ь ] - с 9-10

3. 1еря:тт.:к Б Б 11ронность и дсфор\{ативнос-гь ус!.]лсннь]х злеп1ен,гов при кратковреп{енно\1
динамическо\1 т;агружении//1,1зв в!зов стРоительство и ар",'ек'т'ра - 1990 - .ш 9 -с. 12в !з0.

4' 1е р я п и т: ]] в. 1{аучно лрэктическ]1е основь] усилсния сжать]х же-]езобстоннь]х
конструкци|1 об0йп|ап!и: дсл во 9Ё11.1]1, м 72200]00017.- м.200] - 12в с'

5 €тавров г.н',катаев Б А.'|еонтьсв м'в опре'1е;1енис хозфф!]циента попоречнь!х
лефор}1аций в бстоне при дин3п1ическо\] налру;кснии/,/ Бетон ].] }{елезо6етон. 1989'
л!7- с 30-31'

@ теряник в. в.' 20о4

[1олунено :}0 0,1.03

удк 624-о42.8

А. я. ти|пков' д_р тсхн. наук' проф', л. и. гвндлинА, с. я. лвввнсон,
кандидать! техн. |{аук' ст. науч. сотрудники' )к. в. свРдцввА' мл. науч. сотр.
(!1нститут горного дела со РАн, г. Ёовосибирск)

о в3Аимодвйствии удАРного элвмвнтА
с тввРдь1ми сРЁдццц

пРе,1ставлепь1 рез!лътать] экспеРип1ентального определе]]ия запис'!\1остей ]{оэфф]!циента вос-
становле1'ия и д.;1].{те!']ь[]ост]| |{онтакта от !!,1'1.льной (ь!]ро(т1! при !!)удар( и!. ст3ль,'ого !{ольца с пло
ски]\1и пов€Рхностяуи вь!по"!1!е]]нь!п{л из раз']ь1х матери.,.пов п1)ив!де]]о срав!!ени€ эксперип{е1]та'.1ь
нь'х и расчет]!|,]х /'1а ннь|х.

8 технологических ]1роцессах изготовлсния !1 реп10нта п1еталлических
констру{(ций' !{узовов строительнь1х и доро)кнь]х {\'1а]]тин возни]{ает потреб_
п0с!о в о'1,с-кР пов( г\шо\ и ог стагь!х покР] !']ий' ра.,.'1ичц\\ о- 1оуРчий, а
та]{же окали]]ь| и р)кав1{инь]. [ушествует )\'|ного способов вь1полнснил этой
опеРации' но наибольц!ее распространение получила 

^'1ехан]-]ческая 
очистка

как сравнительно простая и }]едорогая. Фсобое птесто сРеди п1еханических спо-
собов занимает обработка с по[1ощью вращающихся ]\'|еталлических щеток с
ударнь|!\,1и элеш1ег1та[1и |1]. 9днако их исподьзование эффективн0 лишь в слу
чае удачного ко1.1стРу|(тивного реш!ения и прави']ьного вь|бора режип,1ов обра-
ботки с унетошт свойств обрабать!вае[той сРедь]. [1оэтоп:у изучение дина!1ики
удар]]ого разруц|енил твсрдь]х ш1атериалов' яв"|!яю|цегося основой этого спос0_
ба очистки, по пРежне[ту актуально. []Ри соударени;.т Рабочих эле\,]е11тов с об_

Рабать]ваеп]ой поверхностью в !1есте контакта, д-11ительность которого весьма
п'1ала' во3никает удар1]ая сила большой величинь;. 3та сила вь[зьтвает в удар'
но},| э'цеш]енте конта]<тнь]е напРя)кения и деформа1(ии' которь!е [1огут дости_
г2ть оп2снь1х з]]ачений

Расчет тта прочность при у,!арнои нагРузке 
- 

сложн2я и не всегда реп]ае
мая задача' йспо.т:ьзование теории ко|{тактнь;х дефорш:аший [ерша огранинено
соударение[1 свободно дви)кущихся ш1ассивнь!х коротких тел. общей деформа-
цией которь]х п']о)кно пРенсбречь. однако достаточно часто 3ако]] [ерша ис
пользуется вне преде;']ов его справед]']ивости для определения большинства
паРа[1етров удара. котоРь]е [1ожно пРоверить экспеРип1е]{таль|{о.

8а-:кнь:шти характеРист].1ка[1и удара являются продол)китель1]ость контак_
та соудаРяющихся те'1 и коэффициент восста!.{ов"11ег;ия' 1{ак известно, их вели_
чина зависит не только от фоР\'|ь1 и ['|атериала соударяющихся тел. но и от !]а_
ча"|1ьной скорости у,1ара. приводи]\,]ь]е в литератуРе даннь]е об экспери]!]е11_
та'1ь]{о['1 опРеде]',]ении коэффишиента восстановления и г1Родолжительности
!(о' ]а^.а ^'1чо.9г(.1 о'гновно\' к (о\"]а])р!'и|о двух,ф"р ил'.] к }даоу сфрр". по
п'_]итр. пр.] ]е\] {.а|..]]ная скоро( !ь удаРа чевсл;ка (0'06_3 м с). [,{ Форт;ашия
об этих лараметРах д']я тел другой форп1ь!, напри!]ер в виде кольца, ип'!ею]дих,
122 155ш 0536 1052. изв' вузов. €троитсльство. 2004. !т9 1



кро\!е того, вь]соку]о нача.цьн},]о ско]]ость, отсутствует' Ёет сведет;;:й о впия
нии раз"11ич]]ь!х покрь]тии, наноси]!1ь!х ]|а мета"|1лические и3де'ция, на д.цитель_
|]ость контакта и коэффишиент восстановлен]]я скорости пос"':е улара. 3ти зна_

]1ия и]\'|еют ва)кное прик';]адное значе11ие при соз.цании тех!!ических средств
очистки повеРх].]остсй уларт.;ьтп'т способоп1.

[сс":едованият воздействт.:я ударного:]леп'1ента в виде кольца на твердь{е
средь] с ра3нь1ш1и физи:<о-птехани.:есь::п:и свойствап:и бьли проведет;ьт на стен_
де (Рис' 1)' пРедстав.цяю1це!1 собой рап:у,| с установ.пе;;нь;ш: на ней ]\|ехани]_

]\]о]!1 вращения рабонего органа 2. [1редусптотрена возп,1о)кность из[1е1]е!1ия по_

ложения Рабочсго органа в вертика.,:ьттой плосл0сти от1]0сительно ну'цевого

уровня' что позволяет изпте|'ять натяг от 0 до 70 д':п;, а так)ке использовать
удаРнь!е э.пе{\1снть] ра3нь1х раз]\1сРов. ,\{ехагтизпт поАани образша, повсРхность
которого подле)кит обработке' в зо::у лействия }'дарн| х э.|сментов сос'гоит и3

э.|]е]<тРодвигатсля, рептент:ой пеРедачи и винтовой парь;. [айка 3 винтовой
парь! соединена с плитой 4' :;а которой 3акРепляются образць1, ].], двигаясь по
вра!]1ающеп.]уся винту 5' переп;сшаст и\ относитель!!о рабочего оРгана.

€корость движения из!1е11я.|!ась от 0,5 до 4 м: / ь:ин, при этом обеспечива-
лась как попутна'1, т. е. совпада!ощая с напРавлен]']е}1 вРащения Рабочего орга_

на, так и встРечная подача'
8 экспе1эиптенте использова'цись ударнь|е эле}'|енть! в виде ]{олец из ста.||и

}8' то':щина' внешний и внутреттний диа[1етр которь!х изш1е]|ялись.

,[.ля опре]1с,';сния д''|ительности удара стенд бь]"] допо"'1нен мстройствопт,

состоящи\'т из 1]акова''1ьни 6, штасса которой ]1]ачите.'1ь1]0 превь1шала }{ассу дат_
чит<а 7. Фна разп1сщалась !!а упругих подвесках над удаРнь1[']и э"|1еп'!ента!'!и так,
нтобьп улар |!аноси]-|ся в центРе масс г]акова|!ьни, с пРотивополо)кной стороньп
па ;<оторой устанавливался пье]оэлсктрический аксе,':ероптет1' (!. 91 с собст
вегт;:ой частотой 53 к[ш. }ларньтй ип':пульс фиксировался датчиком и чере3

усилитель заряда подавался на электроннь:й ос]1иллограф' зате]!1 запись!вался
с по[то!|1ью шит)ровой видео]<а\'!ерь] и пе])едавался д"]я обработки на ко['|пью_

тер. Ёа рис.2 в т<ачестве при\1ера показана фотография иш1пу.|]ьса, длитель-
ность которого соответств\'ет продолх(ительности ко]]такта ударного э'_!еш1ента

с накова.11ьнеи.
Рсзультатьт из]\'1еРе!{ия коэффишие;;та восстанов.1сния в функшии от на

,;а.пьной стсорости со\дарения п,]ета.|]'']ичес|(ого кольца о поверхности, вь]пол-
неннь]е и3 раз!]ичнь|х ш1атсРиа'|1о!' показань] г;а рис. 3. [1редставленнь:е зави_
си\1ости охвать!вают широкую область т'тзпценения скорости' а их хаРактер не
противоречит результата['! вь]по"1не|11]ь!х ранее исследова}:ий [1' 2]. |1ри этопт

испо"11ьзовалась скоростная видеосъе)\1](а' позволяющая получить на \1ониторе
траектори]о ]1ви)кения ударного эле!1е1]та до и после 1(онтакта с повеРх!'1остью.
(оэффишиент восстанов'|1ения опреде.|ялся !{ак отно11]ение тангенсов угла па_

де1]ия и отРзхсния.
,[,ля раз"'т;-тнн ьтх п']атеРиало в бь!. ]а оп Ре']елен 3 ]ави с и ]\] ос ть ддите'цьности

удар1{ого воздействия |{о'ць[1а от нача"г1ьнои ск0рост]] (рис.4). фивелет;гтьте
12з
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кривь!е получень! пРи
ударе о плоскую повеРх-
!1ость металлических ко_
лец одного размера мас_
сой 58,8 г' 3ксперимен"
ть| подтвердили' что
длительность ударнь]х
нагрузок у!\{еньшается с
увеличение!1 скорости'
пРичем не3ависимо от
)кесткости п1атеРиала
зависимость имеет не_
лин ейный характеР
только для сравнитель"
но невь!соких скоростей
(3 ... 12 м/с)..4ля 6олее
вь!соких начальнь|х ско
ростей удара (больше

12 м/с) время контакта линеино уменьщается с уволичением скорости.
3ксперип:ентальнь|е Результать! бь:ли сопоставлень1 с Расчетами' вь!п0л_

!|еп1.1ь!ми в соответствии с теорией [ерца [2.3]. Рассматривался к(]н1'ак| двух
цилиндров с параллель!{ь!ми осями] причем раАиус Р2 одного из них значитель-
но превь!ц'!ал радиус дРугого, т. е. Ё2 )) Р'- Б этом случае половина ш|иринь|
площадки контакта & и сближение с[ определялись с помощью соотнотцений

,:2[л(61 +Б")Ё,]1"',

с = 2| (6: + 6э )Р,

где л нагрузка на единицу длинь| цилиндра]

6 =(| |:') / Бп' Р = !п[Ё, /Ё(3, +6,)]'/' +0'407,

ц - ко 'ффишиент [[уассона; Ё п:олуль упоугости
!,ля определения продол)кительности контакта т бь]ло лолучено

щее вь|ражение

т = 4,88[Рп'(6: +6?)'р'/ц,']'/',

г!'е п, / 
- 

масса и толщина ко;'1ь(а с66тБ€т[тв€ЁЁФ]
уо начальная скорость удара.

Ёа рис. 5 показана 3ависимость длитель}1ости удара }'|еталлического коль_
ца о деревянную поверхность от начальной скоРости со}дарения, полученная
экспериментальньтп: (1) и Расчетнь!м путем (2)'

1{ак слеАует и3 рисунка. обе кривьте достаточно хорошо соответствуют
дРуг др) г\ (отклонение расчетного результата от экспериментального не пре_
вьтшает ]5 %), и в тех слу!1аях, когда не трсбуется слишком вь1сокая точ_
ность, п1о)кно использовать формуль| теории [ерша' 3десь важно 3нать п]!еха]{и_
!1еские характеристики ['1атериалов' из котоРь]х вь!полнень| соударяющиеся
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тела; они прсдваритедьно опРедедяются и3 спРавочнои ,'1итератуРь] или опь|т-
чь]м п} гсч.

[1ревь;шение экспериш1ентальнь!х значе!]ии длител ьности )'дара над теоре-
тическипти (рис' 5) ш:охно объяснить наличие\'т пластических лефорпташий в

!1есте контакта, не учить]ваемь|х при Расчете.
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нАучнАя инФоРмАция

энвРгвтикА кРупнь1х гоРодов. кАкой Ёй Бь|ть?

3той актуа,тьной теме бь!ли 11освяще11ь1 хх конфере11ция <,}4осква - энерго-
эффективнь|й город) и 11{ ,&1е;клунаролньпй симпо3иум <,3нергетика кРупнь!х го_

родов,, прогшедши е 22 24 окттбря 2003 г. в-[4оскве. €тавгшая у>ке традициол11ой
акция' органи3аторами..котоРой вь!ступают [1равитель_ство А4осквьт и ь1п Авок,
снова вь|звала 11]ирокии интерес специалистов и хозяиственников' съехавшихся
практически со все\ регионов России. 3 форупте приня'']и г{астие представители

фирп: из |ерптанли' (0!А. Авс': р,':и. фунлянл' : . ,|1и': вь: и лр. зару6руць|х с']ран.
|1риптенателен бьтл и приезд вну!]]ите.,|!ьнои (свь:шс 20 человек) делегации птэров

городов €ибири и !,аль:тего 8остока. 14х интерес бьь: обусловлен реальнь]['1и ус-
пеха[1и москвь] в деле энеРгоснабх{ения' о че['| Рассказал руководитель 1{омп':ек-
са городского хозяйства 11равительства }1осквьт |]. Ё. Аксенов. Фпьттопт энерго
сбеРежения поделились и пРедставители Ряда регионов.

8 вьтступлениях отп1ечалось' что одной из главнь{х принин слабого внеАре_
ния энеР госбс ре гающих технологий являются недостатки за конодател ьства.
Бместе с теп1 недьзя не согласиться с !\'тнением руководителя.[,епартаптента то-
пл и вно-энергетич ес кого хозяйства.&|осквь; А4. А.,,1апира о то}1' что и рь!чаги
действуюших 3ак0нов испо''1ьзуются явно недостаточно.

(о:д_1е':цию 1!ани; ]!ово-о поко'1е-ия - 
*дан'." во'со1, х !е\пологи) - ц'-

ло)ки;'1 президент нп Авок }Ф. А. [абуншиков. ]{а заседаниях секший рассштат_

ривались вопрось| новь|х тех]1ологий в производстве тепловой и э"'1ектрической
энергии, совершенствования систем отопления' вег!тиляции и кондиционирова'
ния воздуха, повь1|11е1]ия безопасности и надежности газораспредедительнь{х
систе|\,1, стандартизации и сертификации отопите.пьно_вентиляци о н:;ого обору_

дования, фоР[1ирование тарифов на энергию' аспектьт реформ [([, модерниза_
ции жи,,!ого фонда- Безусловно, и11теРеснь|м бь:л и септинар <Российско_фин_
ский диалог по инновационнь!п1 технология]\'| в стро ите''] ьстве '.

[упгптируя впечат]']ения о симпозиуме' п|ожно от]!1етить, ч'го он внес свой
в!(лад в рец.|енис ва}(неиц|еи совреш1еннои задачи - 

создать отече.твеннь!е
здания нового поколен!.1я с вь]соки[]и технология|!]и энсргосбере)кения и ]{ли

матизаци и '

в. и. костин' д-Р техн. ваук! проф. новоси6ир-
ского государственного архитвктур|]о-строитель-
ного университета' 3ам. гл. редактора журнала

<известия вузов. строительство'

|55ш 0536-1052. и3в. вузов. строительство. 2004. .т, 1 125



нА!ши гоБиляРь[

учвнь]й * новАтоР и пвдАгог
(к 70-летито |еоргия [1вановина 1(узнецова)

9етвертого января 2004 г. исполнилось
70 лет [еоргию 1,1вановину 1{1.знешову док_
тору технических натк, профсссору' и3вест]]о-
\'} г !еш а'1ис-у в !,бла.тР про]\]ь{шле. .ой -}ц

Ротехники' геоэ!(ологии и п|еРзлотоведе!!ия.
1'руловую деятельность [еоргий },1вано_

вич нача.11 с 1956 г. лосле окончания Бовоси-
бирского ин)кенсрно_стРо].]те.цьно!о институ'
га ]'"ботая \]а( '' ро\| ь стро|'г.сг. м з0
(- |{969г;;]ур.у) 8 ]9,8 :о, ]\.!/' а а' и.

ра: ': т ру БЁ !.1!.1 во_1гго. а в ] о6; {а ш,..
т!]л кандидатску1о д!.,ссерта|!ию на тешту <[с_
следование дРенажей повь]|]]е1{ной эффек
тивности в основании бетоннь:х 1]']]0|ин]>.( 1962 г. [еоргий 1,1вановин работал в
1{расноярскопс |1роп:стройЁ141{пРоекте, а 3а_
'тсп'т в €ибфилиа"пе Б1{!{].1[. развивая исс"|1е_
дования тер['|ической устойнивости плотин и
хранил !]щ про['1ь]|ш'леннь!х отходов !{а ш|ерз

'ль'х основ2 ниях
€ 1970 г. [. }.1' (узнс:1ов работа,: в 1(рас-

нояРско['1 политехническом институте, сочетая прсподавательскую и научну|о
деяте.пьность. 14дт бь;ла оРга}!изована унсбная и научно и сс'']сдоватс'л ьска я 

''|а_бора,'оРия геотехники и п1ер3"11отовеления. в |;о].орои !!сс"]едовались вопрось1
терь:и.теской устойчивости вечно[1сР]ль!х основа11ий, и3уча'пось влия]]ие [1ерз
лот!!ь]х явлений на устойнивость хвостохранилищ и грунтовь!х плотин.

8 пер-иол с.1980 по 1994 г. [. !,'1' (узнецов вновь работа:: в €ибирском фи
'циале 8}_{},'1}4[ (позднсе €ибЁй1,'1[), яв;1яясь нау!т]]ь|п'т ру1{оводи!.е.псп'! исследо-
ваний по проб']е[1е э!(о.1_!огически безопасного ск'ладиРова!{ия золо|шлаковь!х
отходов 13[.

[1ерейдя в 1994 г. на кафедру <и]{женерная экология,> 1{расноярского го-
сударственного технического у]1ивеРситета' он развивает научно_образова_
тельное напРав'1ен!.1е (,РазРаботка, исследование и внсдренис приРодоохРан_
нь;х технологий склацирования про]чь]шленнь!х отходов и методов зацить1 от
загРя_3нения под3еш1нь1х и поверхностнь!х вод,>, сопРово'{дае\'!ое эксперт_
н о_кон сул ьтативн ой поптощью э|]ер!осисте[1а!{. предприятия[1 и и]]ститутам'

11редло;кенньтс [ }4. 1{узнешовь;пт !]стодь] управления филь-:рацио:;тто_теп-
а']ФББ1]т1}.1 !.{ кР}1о!еннь!]!{т.1 процесса\'1и в груг1товь!х [1ассивах и реко]\'1е!]дации по
оптип]а.,]ьнь]м конструктивно-технологическип'| рсшенияп1 соору;кени/! реали_
3овань| пРи пРосктировании' с1'роительстве и эксплуатации ряда энергети(]е-
ск].]х и природоохранньтх объектов в ](Риолитозо|1е (хвостохра;;илигг1а ноРиль
ского гмк и ко]\'пании АлРосА, 1]1лап'|о!!акопите.пь 1{рА3а, зо.поотва,:ь; ряда
сибгтрских [3€, волохрани"т:ище Би"цибинской А3€ и др').

Результать; исс.педован1.]й 1_. ],'1. ]{)'знецова нашли отра)кение в защищенн0и и{\!

дот<торской диссертации <,Ёакопители про]!1ь]шленнь!х отходов в крио./]итоз(.)не)' в
}1Ё]Ф!6!]и(:']ёЁнь!х пуб''1икациях и в трсх гос)царстве111]ь]х нор]\1ативнь|х доку1!1ентах
по п1]ое](тиРованию грунтовь!х ги'1росоор\,;кений в кр]..]о,']итозоне. Ёовизна прел.по_
же;:нь:х решений подтверждена 37 авторскип:и свидете'|]ьства]\'ти и патентами.

Б 1999 г. [. 1'1. (узне;дову присвоено учснос звание <профессор> А1:того
си''] он 0тдал подготовке !.1н)кенернь1х и научнь]х кадРов; 6 его учеников стал!.1
кандидата[1и }]ау!(.

Актуальность и вьтсокий натннь;й уровень исс.педований [. 14. (уз:;ешова
получили 11]ирокое приз11ание; в 1979 г. он избран нлет;опт Ёаучного Ёо"е'а ло
крио!'1огии 3еп:,'ти А1{ €€€Р. с ]982 г. яв,']яется членоп: Российского общества
126 |55ш 0536-1о52. !1зв. вузов. строительство.2004. ш, 1



по !1еханике грунтов' геотехнике и 4)ундаментос тРое н]'] ю ' 
|]лено\1-корреспон_

денто\] сибирской акадсп:ии на1'к вь:сш:сй шк0ль]' !!а пРотяже|'ии дссяти лет

бь;''т ч'ценопц $ежведош:ственного координаци0нного совета по севеРноп1у

строительству [осстроя €€(Р'
[. {,1. (узнешов актив1{о сотруд]]ичает с наши['| жуРнало[т' яв'ляется посто_

я!но п г шё!! .сштоп| / автороп1 статёи
(ол.цеги и дР\']ья же,1ают [_еоргию_ }{вановичу здоровья, твоРческо!о до.'1-

голетия и новь!х научнь!х дости)ке]1ии.

коллектив кафедрь| гтсиг нгАсу
Редакция ){'урнала (изв. в\'зов. €троительство,

тАлАнтливь|й учвнь|й, ин)квнвР, пвдАгог
к 80-летило [1етра Андреевина [птитриева

6 лс:<абря 2003 г' исполт:илось 80 лет
с0 дня Рождения и 60 "пет наунно пеАаго-
гичес1ои. ;.]А'н! Р!!ои и :р5 лово) леп
те'']ьности доктоРа технических наук'
профессора Ёовосибирского государст-
венног о архитектуРно-строительного
у]1иверситета' вл--кор. [9 АЁ 8[1_} [1етра
Андреевина .[,п':итрисва'

[1етр Анлреевин Роди!]ся 6 декабря
1923 года в г. €епт;.тпалатинске' в 1941

году окончи,'1 сРеднюю школу в г. }{овоси
бирст<с. [1ос;те о](ончания в 1947 г. с отли-
чиелп Ё1,161,'1 иш:. 8. Б. (уйбьтшева [1етр
Анлреев;ан навсегда связа]'] свою судьбу с

"1у\| } ]( б !0!\' ,аведР]!ид\'. :т'оу]я пу ь

от стар|]]с!о !]абоРанта ло лрофессора' Фн
во3главил кафелру ппетал.пических и дере-
вян]]ь]х конструкции и затс\'| вновь от-
крь1тую кафедРу конструкцит! из де1]ева и

п]'1аст\1асс' [1оц его руководствоп': т<афед-

ра констру:<тт'ий из деРева и пласт}1асс

11{'1€1,1 (поз;ке 11[А€}) прсврат]'1о12(ь в о.\1{} из п'1ощнь!х по свое[1у научно}1у

потенциа]'1у сРеди анэ]1огич]1ь]х кафедр ву3ов странь].

[1рофессор [1' А..[птитриев яв,1ястся *ру11::' уче]]ь|п] в.области строи-
те,'1ь!!ь!х {(онструкций из деРева и п';!аст!!асс и их соединений как в Росси;'т,

так и за рубежопл. 1{ауннь;е резу.цьтать! его работ и ин)кенернь]е ре1].]ения
использова!{ь! в ноРп{ативнь|х докуп'1ентах и руководствах по проектиРова_
нию, в унеб:тт.:ках и у.;ебньтх пособиях, а так)кс при\1еняются при Ра]работ_
ке новь!х экспери['!е!{та.пьнь]х и типовь]х ко]{стру|(шии в ведущих наут]но_ис_

следовательских и проектнь]х организа11иях (цнииск. 1{1{1'11'1проптзланий,

1{Ё14!{3[1сельстрой, €иб3!{141'{3[1 и др.). он яв"т|ялся участнико['| |\1ногих

]\'|еждунаРодн ь!х се[']и1]аров. си['!позиуп1ов, конференший' на которь!х вь]сту_

пал с лекция!1и и доклада['|и. поддер)кивае'|' постоя!]1{у]о связь с ведущи\'|и

учень![1и в области строительства 8е.пикобритании, Австрии. €'цовакии и

|1одьши.
,\\ногие годь: [1стр Аттлреев;'тн сохраняст активнь]с творчсскис свя3и с }!а

учнь!}1и специалистами кафеАр своего и дР\ ги} щзов нашей странь:, работаю_
:цип:и в области теории Расчета соору:ке:;и|!. Результатапти таких научгть]х

контактов яви.|]ось вь!п0лнение ряда актуальнь!х совместнь]х проектов по пРо-

б.пеп':апт совсршенствования констрт'ктивной форп:ь:, теории Расчета и оптим]']-

3ашии новь]х видов коп|п"]екснь]х конструкции !]а основе дРевесинь| в ра|{](ах

раз.[]ичнь]1 1\'те)(вузовских програ}'|}1 и конкуРсов грантов. [1ри эт0{\1 он щедро

155ш 0536_1052. !1зв' вузов. строительство. 2004. .}|ц 1 \2|
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делится свои[1 богать;шт науннь:пт и практичес1{ип1 бага)ком, что в неп:алой сте-
пени способствует успешной лодготовке аспирантов'

|1етр Андреевин - автор более 200 трудов в области строи !.е'1ьнь!х конст_
рукций из дерева' пласт]{асс и их со!динений и 26 авторских свидетельств на
изобретения. 3а время работь; на кафедре под его руководство[1 3ащитили кан_
дидатские диссертации 16 аспирантов, подготовлена и защищена докторская
диссеРтация.

1,'1 сейчас [1етр Андреевич лолон л<изненной 9нергии' прод0'!'{ает Руково
дить через аспирантуру подготовкой кандидатов и цокторов наук. Б 2002 г. им
бь:ли вь:пушеньт: специальнь:й курс ко;лструкший из дерева и пластпцасс <Авто-
дорох{нь|е и пешеходнь|е мость{', в соавторстве вь{шел в свет <Атлас строи'
тельнь1х конструкций из клссной древесинь] и водостойкой фансрь:>.

длительное врептя [1етр Андреевин работал ч,']еноп1 секшии <!еревянньте
конструкции> !{арно-координашионного совета [осстроя €€€Р, он много лет яв_
ляется ч''теном редколлегии ;курнала <1{звестия вузов. €троительство>' а также
членом }ченьтх советов по защите кандидатских диссертаций при университете,
ч':ч:от] } ]Р-ого .ове'1а (расно"р.ц9ц архи'1Рк]урно_с]роите.:ьчо) аьацдми/.

- - |го активная работа в редко":легии )курна,,'та отш]ечена 11очстнои !Ра\!отои
йинвуза РФ.

!. А. ![митриев нагРажден орАеном <3нак []очета> и медалями <3а добле
стньпй труА>' <8етеран тРуда> и другими, А4инвузом сссР - почетнь|м зн2_
ком <,3а отличньте успехи в работе'.
- .{обро;келательность к окружаю!цим' требовательность к себе и своей ра_боте' вь:сокий профессиональньтй уровень' глубокие теоретические 3нания,
эРудиция' широта интересов всегда вь!зь1вали и вь|зь|вают у коллег [1етра Анд_
реевича глубокое ува)кение '

1(оллеги, редакция и учсники л<е'лают юби,'тяру крепкого зд0р0вья и даль-
нейгпих успехов в его науч;лой работе' в тРуд!{о}'!. 1]о почетном деле подготов-
ки вьтсококвалифициРованньтх кадРов.

Редакция >курнала (известия вузов. стро!!тельство'
|(оллектив кафедрь! ковструкций из дерева и пласт-

масс нгАсу

нАш жуРнА.]| пуБликувт инФоРмАцию
о нАучно-тЁхничвских РА3РАБоткцх

в оБлАсти стРоитвльствА

объем представляемь!х материа..1ов по олной разработке - до 1стр., вкл|очая воз-
мо>кяь;е 1_2 илл!остра!{ии (нерво-6ельте' неткие).,{искету пРилагать обязательно.

информациопнь|е материаль! не яв]1я!о/пся спопьялц1 не рецев3ируются! и при
их оформлепии следуст придер)киваться следу|ощих правил:

. стиль дол)кен бь|ть инфорп|ацион!{о_описательпь!м (не рскламно_коммерне_
ским), в раснете на интересь! потенц*1аль[{ого потребителя;

. приводятся сведе!{ия технического характера (возмо:квь; данньте о технической
и эко||омической эффективности), но бе3 формул, ценовь!х и т. п. показателей;

. указь|ва!отся разработчики' их ко!'тактнь!е телефонь| и адреса (поята' е_тпа|1).
в качестве примеров оформления информационнь|х материалов мо)кно использо_

вать публикации в !!т, 4_2оо2 г. (с. 135 137)' ш, 5_2оо2 г. (с. 131_133)' .}гр 11_2002 г.
(с' 148)' л, 5 20о3 г. (с. 151 152), л! 6_2003 г. (с. 136), ш, 7 2003 г. (с. 144).

к материалам, представляемь|м в редакцию' дол)кнь! 6ь!ть прило*(ень!:
. сопРоводитель|{ое письмо руководства организации! откуда исход'{т материал;

.9кспертно€ 3аклточе!]ие о возмо)кности открь:той публикации (не требуется,
если разработка зарегистрирована в госкомизобретеяий,- о6 этом дол:кво бьгть сказа-

или сопРоводительном письме).

12в
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пРАвилА подготовки Рукописи
| - Р. .] ]' ].1..о4}'о е о ''о !' '']- ..'

со]1рово1|11пс1ьно1! л|]г'-'10 р!'{1ов.]!ств2 о]-1га|]!1]ации, 0тх!ла исходит р!](оп11сь,

к сопроводительво}'у письп1у долж!а 6ь|.ь при,1ояена гаРа!тия оплать| п}6ли-
кации статьи и3 расчета ,150 руб.'|ей за 1 )хурналъ'!у!о страницу объеп1а статьи
(вк..!очая и"ц.п!острации! та6лиць| и список ли1сратурь|) за лодписью автора или
руководите]1я пРедставля|ощс;] статью оргавизации' гаРа!тийное !|исьмо пс тре'
6}ется. если статья представляется организацисй' о.]'!|еств.1я)ошей
сь! на из!авие на1шего

' рехг.,.::енёанлн: ссэответствуюцей ]{а{)едрь1 в!за (заверенн}ю вь1п1]с'(у 1,з лр1]токо.'а засела_
ч;:я;а;|е.':|ь:);

эк!пРрл1ное 3ак-1юч!!н оп}6ли]!оБа11лл, о!1орм.,1енное в орга11]1зации. отк1
:: !!с\о:;]т р};]1опись|

- ра:р.!,]е/1!]е госко]1изобрете1п!1] 
''а 

от1ч)ь1ту)о п1'6.']1л(.'1|11. \1ате)иалов ло заявке на и:1обрете1п1е;

анноп1а!1'!1ю, !1р!тко ]]з.'1агаюцу1о основ!]ое со,|1еР;{(ан|]е р!коп'1с1! объеп011 ,1о 0'3 странлць]

'. . '.1'! )

о || б -1 !, ка п1 с'1 оэ1! нь| -{ фо р.| ц'|.
, Р!хоп}'сь !о.1)к!)а но\1пь11]те|е ]' п!]елстав{'ться в рел;))!11]11! ]'. 1' ! т.1111 и п

:.\\ ]{зе\'л. яра\ с |)рп.!1]жс]]ие11 ес |]!11исп ]]а лис1!етс ]'5'' те]'ст р\,1{оп1'(11 |!б11Ра'от 1!'Р!1{1то\|
_[]:е: \ет: Рогп;п (1.г разнерон 1,1 с л;сжстро.;н;,т::т 

']]те!в:]"]о11 
].5 1{;тс"':о знаиов в строке ло 70.

.тРо\:;2 стра1]!1це _ ло:]8 объе1] ртьопис;; 10 стра;тиш 0г!язательна ]1у]1ер:ция страниц.
. ]1!рл1он н;]11'1с!)н1!'1 з|1г|1ав]]я стат1,!] (см в ]]ашеу жур'].]с)]

]1н 1||]]]а.']ь] и (]а11!!.1]{и авторов|

']\ 
!че;]1,1е степе]]п п ]3пат:т:я (зпаттил в:;егост']1арстве1!1!ь1\ а!{аде}]иях;тат,х т;е !хазьтвать);

_ ]1аи1]снование учреж!е']ия. о?1(};ла псходит р\'л0]11.сь'

- 
назв:1 1|е с! ат],!).

. статья должна бь]ть т1]]атель!]о о-гРелактирован: и по:1п]]сана 5|]е11и автора11п (с указаттием
1ать1 отпРаБ){и с']'|]тьи и 1о'{1!ого понтового ::арсса).

. н:1 по.,.л\ р}кописи прость1]1 каран!а]1]оп1 !]!а3ь]в!ются \1сста :]ис\'нк0в 11 та!!11ц
:]' ц.,..ю.т!!]]!!ц!1]9]!]! {ця1).х. к:1'!.1ая 1]а о-гл('.1ь]1о1] .;1]]сте. в1]1по.:1]]е]]]]ь]]\]и ]]д

]!о\|ль}01с0е г0.п)!п'е.'с|\]и с])ел.тп:1п. т]е|1акто):1 \!(]!'а !1ли с0ге] ог.!' . 1{.по.]ь'!]1!. ие}. в !а'111ис!х
:]]о|]фта Аг1а] ,'1ин11и чс|]т!х(а яе то}{)'ш]е,1е}1 ] ]1! и.1.1юстР!]1!]1! долхпь1 б!,1ть при;'однь1\11.] !"1я !1о[1пь1о

1'ё1!о'о с1!а1'!{рова1п1л ко1]т1):1сп!|, !1й. с хоро1)!еи пРо|.ботк)й ]|е!а...1]. 4ютог|!()1:и !{а }1а1опо'! 6!па
ге, отрет!ши1]ова1]]п,]е. Раз}]ер и!.;'острлш'!'1 11е дол){сн 1 Резьп11ать 20 х 30 сп, их обт;тее ,тиспо, ]!ак пРави

"' |{ о1. о1о-] ! ./в .о) сло1ч.,0.
\]ер !! 4]2\1'!лия авто])а !]о]п].си н !!;!:ц!1):)11|1я\1 печатать на от.1с.|1ь1!о11 лис'с.

4 табл!ць1 1!ажда'] н2 отдельно}1 п;тсте. Бсс наит:еттовани,1 в ]]их да1отся по.|)но

сть]о, без сокра1]1е!]и' с!'1оп.

5. ФоР\]у.']ь1с.,]сд\,'ст набирать ]]а ](о1]пь]отеРе 11,р}1(л'0]|т1гпе5 \с\ [?оп:ап раз:теро:: ]4 пт. 1)усские
б!квь 1] и1'дехсь] на6ирать пря]1ь1}1 шр]]фгс])]' а л|т'п'.к1!е х!рсиво\] А66рев!!ат,''рь1 1] ста|1]ар'}}]ь]е фу11к
цил (Ре, соз) ]]абира|о1ся г1ря\]ь1п1 ]прл']]то\! во !]збе){ан11! с11е11]е]]ия с1однь]х ]!зо0],1 " 

' 
п}1оп с1 ь\

и стро!111''х б1кв: .] 1! \',5 и:. Ф и о' к:: | 11 ]{1]'.;1 так'1е тр\'.!11оразлпч]]11ь1х б!]1в /... ) (шт:фра). п и п' /и
"/ пояснени' лрость1\| ]{ара1''1!шо1| 11|] 1101я\

Бсл1| ]1}|е0гся с!ож]1ь]е 4)ор\1у.1ь1' д0по1]1|]те;1ь.]о ихдуб"!}1к!т 1]2 отле1ь1|о;\1 .1']сте
!,риц]то\]']'!п1с5 .. Раз]]еро}1 ]6п-г в.тат|е ],л е !ы1. !а] 1\ 1]'1 '1!1 \1\\1 {])ор}1].л' все второ
ст€пеннь]е и лРо\]е'{уточ!1ь]е 11ато]1!т{]ч!с)(ис ]]|!о|тазов:1'}.я 5:!1'1осят.я п 1{Ри.;о'{е|]1!е к ста1ьс (дл'

реце]]зе]]та)'
6. при}1е]]ять фпзичес1 соо')!етс'гву]о]11!]о с:!11!ар1у ст сэв 105, 78 (сн 52в-Б0)
7 ь1.бл}1о,ра(){''!е(11],]1,::аз,:те;ь(сплсох'.;т1тсРа.урь1)л:етсяаз1оРо]\1 в хо1]11е с1.ть'! п поРял](е

пос.|]елоБате'ьнос1'1' ссь].11о1( в те]|сте (.ь:.и з ,: !1 1т']1 г т.] | )а 1о]а1о')'ся в ]!в:.;!рат'1ь'е
снобн]! в слис|е .|11|'|ерат},1]ь] }'1!а3ь1ва'отся: а) л.:л л<урт:а:ов и с6орттинов фа1];]1и' 1! 1!]'|1]1иа.,1ы ав_

го]:]а. 1!!звапие.та1!!], назван]'е )](.\'Рна.1а (сбор11}]ха), но]]еР и'1]] то!, \]есто 1! г{]д 11зда]]!'я' стр.]
б) для книг ()а\!и.1'!я и 1!н11циа]ь1 :1в! ор]. )]а.]ва]1ие издан;]'1. наи1]е11ова11}!с и5]]а
т(,"1ьс1ва гол ]{здания стР ([Ф(1 7']_6{). 11ри это)1 в сл'1!о1! 

'11:тЁрат\рь] 
!1!)0.ят то.1ь1(о те рабо1ь]'

1!{)тоРь|е о1!!бллнова]1ь] в пе!1ати
в [с.1'' статья бь].1а ]{.11{ б]'д!т н:|л]);н.]ена в л]]\&1е 1{з.:1а1]11с и.1и )ке б),1.;а Р:111ее.)л!6.1!1кована'

обяэате.1ь1!о сообщить об 1то1! ]).дакц11и к.п ))|)!!1!]1.1о' 11ате]1]]!]...1!){е пуб1!1повавш[\ !] -,о 1 
]

!\1от1)ен1 1] 1е пр[|ни\]а 0 !!
9. РгцЁн]гнтов д.г!я стАтг]1 РвдА1![1}.1'] нАзнА!]Агт по свов,\1у ус,\1отРвн!!ю.

)1 ' " ": '1 ...1 "'":
;1о' ]\1еслц. год ]] ло!!етка (Р\'кол1!сь пос_це ,оработ|]1'. к ,1оработ:э1!1]ой р!!!ол1]си обязате'ь11о лр'!н.1!
дь]ватьо1!еть1 ]|: все за\]еча!1ия Рецс!]з€нтэ д|!о,] пост}п.1сн1{я ст!тьи с]'ита[,тся 1'о1]епт получсни'
релак1!!е; ее о]!он]!ате.]1]'н.-)го т'4хст:]

]0. Рт'::опистт.;]е лр1.!1лть1е 1( ол1'б.){]ков.н|,|о' ,втора1| 11с в!]сь!.].а]отс'. Ре;апшт;я илтсет право
лро''зводить со1!!аценил ]{ рсд!кци0н:]!]с Р!1{оп]!се1] (о'рс?{п,Ро !'п]!а- 1 |ь по

|11:!'|1 /п |1Р(ооспав,1яеп!ся Ф+

| |' !-онорар за олу6.]!.11(с]ваннь]е .:тать[1 |!е в ь!11.'!о\|в(|е1/1( я -

]'. Рукоп!'си' нс удовлстворя1ощие и3ло)!{еппь|п1 требова!{иям, к ра(смотрсни!о не
прип,'п1аются.

1:9
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пРиним^Ётся подпискА

на 1-е по"пугодис 2004 г.

нА нАуч н о _т в о Р вти ч вски й л(уРнАл

и3ввстия
вь!с1!]их учЁБнь!х 3Аввдвний

<стРо и твл ьство>

объем )курнала до 10 печатнь|х листов

}(урнал и}1 еет ра3де]'ть|

строительнь|е конструкции
т€ория ин'{еперяь1х соору:кений
строительнь|е материа!]ь! и и3де-

лия
экояомика и орган изаци я строи-

Автоматизация и тех!'ология строи-
тельного прои3водства

гидРотехническое строительство
санитарная техника

министвРствА оБРА3овАния РФ
АссоциАции стРоитвльнь1х ву3ов снг

новосиБиРского госудАРстввнного
АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА

издается с марта 1956 года

){{урнал рассчитан на профессорско-препо,;аватс.пьсьий (о.тав' аспирантов! а

так'*(е студентов старп1их курсов строительнь!х вузов и факультетов' ра6отниьов
соответству}ощих ваучно_исследовательских и проектвь'х !.1нститутов' ин)кенер_
но-|ечниче,ьий пер'она ! ' !рои'сльнь|\ ор:ани;аший и пре!прия!ий.

строительство автоп1обильнь|х дорот и

строит€льнь|е и доро)кнь|е машинь!
научнь|е проблемь| архитокт\,'рь1 и

э кол оги и
научно-методический
Б ла6ораториях вузов
внедрсние яаучнь!х дости!(ений в про_

научная информация

в }(уРнАлв пуБлику}отся:
статьи о результатах научнь]х исследований' сообшения о передовом отечествен-
ном и зару6е)кном опь|те в строительстве' работь| по автоп1атике и автоматизации
производственнь|х процессов' материаль] ме)кву3овских научнь|х конферевций
и совещаний, отдельнь!е раздель| ди((ертаций, ь:атериаль: о вне!рении в произ-
водство 3акончев11ь|х научнь!х работ, а так}ке о6зорнь!е статьи' статьи научно-
методического характера! предло)кения по расчету и проектированию строитель"

нь|х конструи|]ий и инженернь'\ соор1,нений.

катало)кная цена за 6 месяцев - 300 р.

цена отдельного ноп1ера * 5о р.

подписка принимается с.ц}обого месяца 6ез огРаничения всеми агентства-
ми союзпечати 

'{ 
отделениями связи. индекс 70377.

)курнал и3дается новосибирски}1 госудаРственяьтм архитектурно-строитель_
нь]м университ€том.

Адрес редакции: 63о008, новоси6ирск, 8' лек!!нгРадская' 113.

телефон 66-28-59; телефакс (8-383-2) 66-28-59; е-па;1: !2у1.12_5
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