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стРоитвльнь1в констРукции

}А|( 69.022:699.86

А. н. хутоРной' канд. техн. яаук! доц.' А' в. колвсникоБА, асп. (1омский госу_
дарственнь!й архитектурно-строительнь|й университет)

оцЁнкА влияния глуБинь| 3Алох(вния и
твплопРоводности коннвктоРов нА

твпло3Ащитнь|в свойствА киРпичнь|х и
квРАм3итоБвтоннь1х нАРу)кнь|х ствн"

вь1по]не]' а]'а",1пз вл!.яния г.1уб!!нь] заложеняя и теп]]олроводности коп]|е]!торов на теплоза'

ш|1т1'ь!е сво|;ства кирпич]]ь]х и кера1\{зитобето|п'ь1х наруя1нь!х сте]] с вертикальнь]!!и цилипдрич€ски

п1и пустотап1и !становлено. что теРп!иче!кое с!п] отив.;1ение н1 Рпи |нои !тен1 !1ри использован]']и

стальнь1х коннен1'оров уп!еньп]ается в сред']еп1 на 0,00|8_0,296']/о, а 1!ера11зитобето]]]{ой стень! |]а

0.0001 0,094']'1 пРи гл!би11е за.|!оже1|ия ]!оннектора от 50 до |20 п1\' [1оказано. что пр!{ использова

нии сгальг1ь1х ко']]1е|{торов т()л1цина ]-тепляюцего слоя упеличива€тся в 1,05 1,]]в ра3а

| у:кесто.лениеп: требований к теп!']озаш!ите зданий эконо[|ически опРав_

дан|]ь]м стало при[1енение ш1|]огослойнь!х наружнь!х огРаждающих констРук_
ций' минип]альное ко./]ичество слоев - три: внутренний несущий слой' теп']]о

и.'о'1/руюши/ с"]ой и .'ашиг! ь!, наг[ц!|ь'и глой.

[акое располо;кение констр}'ктивнь!х с'']оев в наружной стене позволит
обеспе.]ить вь]сокий уровень теплового ко['|фоРта в поп1ещениях в- условиях
нестационарнь!х те!!пера1'урнь!х воздействий окру)кающей сРедь| 11]'

Б работе [2] прелло;кено соединять наРух(нь|е слои трехслойной конст

рукции стер)кневь{[{и п1еталлически['1и связя{\1и с |шаго]!1 их раскладки по вь!со-

ге а в п'1а..600'600 [!}|' не.]охо]я_11л[]и '1о вн)-РРннёи и наР)жР^/ |овеРхно_

стей на 10 ь:ь:. ]акая г-пуби;:а заложения \1еталлических стер;<ней при возве_

ден;.:и зданий в районах с 1Ф;1Ф[нБ1[и кли]!'атически\'ти условияп'|и ]\1о)кет

способствовать проп'|ер3а]1ию []атеРиа"1ов стень]' распо''!о)кенн],!х в зоне влия_

11ия теп,'!опровод]]ого вкл]о!.{ен!'1я. и появлению ]{ог]дег!сата на вг:утрснней по

верх1]ости огРах{дающсй конструкции'
Б работс [3] представлень: Рез)']']ьтать! э](сперип1е]]таль!{ог0 исс.цедования

надежности зало)кения ''"р**""",^ 
[|сталлических связеи (коннекторов) в

1{ладочноп1 РаствоРе кирпивной кладки. испь|тания пРоводи]'1ись на опь|тнь!х
образцах' состоящих из двух ки])пичей' ск])спле]!!!ь1}' ше[!ентно_песчань||\,1 рас-
творопт &1- 100 с Расг1оло)ке1]!!ь|п1и п|ежду нип!и на Раз.цичной г.'тубише стальнь!_

[1!.1 1(оннектора}'|и диа!\'!етРо)!1 4-5 п:п:. }}'1спь;тания проводидись как для пря!\1ь]х

коннектоРов, так и ц'11я коннекторов с загибопт зак.)']адь|ваеп'|ой в стену |{асти на

угол 90".
Б результате испьттаний установлено, !!то для обсспсчения надежного

крепления \1ета'|тлических стержнеи в ьонстр)'ктивно|\1 с!1ое стень| необходимо

испо'']ьзовать и"':;.т дтобс,':ьное крепле]]ие' или пРи!{енять {_образнь:е коннекто

рь], для которь!х уси'!ия вь!рь|ва !'{3 раствора составили около 480 кг (пРи глу'
6ине за.пожегти" 5 сп:) |з].

|1ункт 6.31 €Ёи|1 11-22-81 <1(аптеннь;е и ар[1о{{а[1ен11ь!е констРукции) рег_
лап1ентируст проектиРовать гибкие связи из кор рози о| | !{о_стой ких сталей или

сталей' защищсннь!х от коррозии, а так)ке из г1оли!1ернь!х птатериалов. 6упт_

ш1аР11ая плош1адь се.тения гибких с]а!'1!нь1\ связей до'':жна бь!ть не }1енее

0,4 спц2 на 1 п:: поверхности стень!. исходя из этого и при ус.цовии' что масса
1 п;2 кирпинной с.сйь; то.,:щиной !20 птпт и средней плотностью 1800 кг/п:з со'
ставляет око.по 220 кг' \]ожно уверснно Реко['1ендовать использование пя
ти'шести ]{о|]нс]{тоРов диа[1етРо\] 4 пцпт на вьтшеобозначенной площади.

'Работа вь1по;1]]ена в рап11!ах ясследования, прово1и11ого по гранту |1резилента РФ л":я

п.)ддер'!к!! \]о-!одь]! росси1]ских !:че1'ь]х и ве.цуцих 11эучнь'х п1ко]1 ло те\1е мк_18!''200з'0в

1 !55ш 0536 1о52. изв. ву3ов. 6троите;тьство. 2004. .ч, 10



в работе [4] полунень: расчетнь|е зависип1ости, позволяющие определять
приведенное терп1ическое сопротивление констРукции т'тару:кной стень! с кон
]Рп!6[2\!Ё с у[е'1оч .]\]енения']еплопроводност'.] ()'' и ). )слоев конс'1оу,(-

]]ии (6| и 6,). .а шириьу ко1орь!х ]аложРнь: коннекторь: (рис' |)

Рас. /' (о;;струкшии наружной кирпичной стень] с коннекторап1и

] вн|треннии 1ес\ции (пой стены: 2 _ с1ой утсплит&1я] .] гибоя связь
'.о . .] /

11а рис. 2 представлено и3менение отно|11ения термических сопротивле-
ний стень: с коннекторами в зависимости от отношения толщинь! ко1]струкции
кирпинной стень1 6ст к глубине зало)кения коннекторов 6. 8еличина 6 прини-

малась равной 6'' + Б"'.

*';.:

л}-
0,9995

0,9990

0,9985

0,9980

0,9975

0,9970
7'5 7'о 6,0 5,5 5'о 4'0 з,5 6",/6

Рцс' 2. вл'1я1\ие глубинь] заде''1ки.коннекторов на тер]\1ическое
солротив!'!е]тие :{ару}кнои кирпич]!ои стень]

/ _ 1[ = 0.0|' 
''] 

;.. = 60 ]]т/(мк)' 2 а.. = о'0]2 ''] }.'| = 30 вт7('''к)'
, а;. _ 0.00в !] 7'. = 60 вт/(пк), ? а'. = 0,00Б ш' ?... = 30 вт/(м'к)'
5 _.1: = 0'004 м !'г _ 60 вт 1[ к) 1' /^ _ 000+ м. /., = ]0 вт 1мк),
/_а.=0.0|2! ;.,. -02 8т (п]() 6 '/, =0004ы. /,.=0:вт7(м[)_ 9-1'.=0'00Бм2.."=0'2вт/(мк)

Расчеть: вьтполнень1 д'']я констР}'кшии трехслойной стень] с внутренним
кирпичнь|[1 слоеп: толщиной 510 мпт, наружнь]!1 ]<ирпичнь][т слоепт толщиной
120 птм и слоепп утеплителя [']ех{ду ни!|и то''1щиной 100 птш: с теплопроводностью

0'03 вт/(м.(). 1еплопроводность обоих слоев кирпинной кладки пРинята рав-
ной 0,81 8т/(пт'(). 9исло коннет<торов на 1 м' стень] принято равнь1м пяти.

5начение к,' 
" - 

тер{!]ическое сопротивление стень| с конне1(тора!1и' за'1ожен-

нь!п'1и в кладку на глубину Б11 _ 6," = 50 мпт; Ё!;|' теР[!ичес|(ое с0против',]ение

стень] с ко1{11ектоРами' зало)кеннь][1и в ю'таАку на г":убин} 6т; = 6:: = 50-120 ш:ш:.

5

4,56,5



1{ак видно из рис.2, коннекторь1 с теплопроводностью 0,2 8т/(пт'(), вьт-
полне]|нь]е, наприп1ер' и3 стеклопластика' нисколько не ухуд1шают теплоза-
щитнь:е свойства огра;*<лаюшей конструкции (кривьте 7_9). 14спользование
ко1]|{ектоРов из нер:кавеюшей стали с теплопроводностью 30 8т/(пт.()' диа-
птегроп'4 м\')\|ень шае1 грР\'ическо! со! ро'1/в''1ение{'1ень! Р2 0.0018оо_:р, за-
ло)кении в к]']адку на 60 птпт и на 0,01'/' при заложении на ]20 п:ш: по сравне-
нию с тер|\'1ически1!1 сопротивлен].]еп'| стень1, т<огда 6,, = 6:: = 50 мпт. [1ри ис_
пользова1]ии тех х{е коннекторов, но диа[1етро},1 12 птм эта разница составит
0.021 и 0,|19'|'' при соответствуюшей глубине их зало)}{ения.

}4спользование стальнь!х ко11некторов с теп'1опРоводностью 60 Бт/(м.()
способствует несколько больгшепту снижению теплозащитнь!х свойств стеньт. ]ак'
при использовании стальнь!х коннекторов диаш!етро}1 4 млт терминеское сопро-
тивление стень| при заложении коннекторов на глубину 6:: = б::] = 60*120 птш:

уменьш|ится в среднет\'| на 0,ф37_0'021% по сравнению с терп'|и!{ескип1 сопротив
лением стень] при 6,1 = 6'" = 50 мп:' |1ри использовании коннектоРов диа\1етРо['1
|2 ц'м эта разниша госгавиг 0.052 0.296"" соотве-сгвРнно

!{а рис. 3 представле|1о 1.1зп1енение отношения теРш1ических сопротивле-
ний стены с коннектораш1и в зависи!1ости от отношения толщинь! конструкции
керап:зитобетонной стень: 6.' к глубине зало)кения коннекторов 6' 8еличина 6
принималась равной 6'' + Б''.

Р:;1'

к""'-
1,0000

0,9998

0,9996

0,9994

0,9992

0,9990
7,41о'4 6,26,8808,69,8 9,2 5'6 6.:6

Рас' 3' 3лияние глу6инь] заделки копне!(торов 
']а 

терп1ич€ское
сопротив'']е|!ие н€одноРоднои наружнои кера[1зитобетоннои стень]

ус11овнь1. обозна!ения те хе. ч1о | на Р!. 2

Расчетьт вьтполнень| для ко]]стРукг!ии трехслойной стень! с внутРенни!{
неоднороднь!п1 кераппзитобетоннь|[| слоеш1 толциной 520 мм, с располо)кеннь]-
|\'ти в неп'! вертика'|]ьнь!п1и ци]']индРически['1и пустотап'!и диа}1етРош1 200 ш:ш: [5],
запол!1еннь'п1и утеплителеш1 с те пл оп роводност ью 2'", = 0.05 Бт/(пт.(). (ред-
ний тепдоизо,'тяционньтй слой состоит из утеп!!1ителя толшиной 100 пцпц с теп-

'цопроводностью )',, = 0,03 вт/(м.к). 8 качестве нару)кного с';]оя_принят шту-
катурнь:й слой толщиной 20 птпт, вь:полненньтй ло сетке рабица [2]. 9ис"по кон'
некторов на 1 пц2 стень: пРи11ято равнь!['! пяти.

3начение Ё].,, - терштинеское сопротивление стень| с коннектора]\'!и, зэ
ло)кеннь|!\'|и в к''1адку на глубину 611 = 50 птп':,62, = 10 п:пт'8!]],'- терптине-

ское сопРотив.|1ение стень! с коннектора!{и' зало)кеннь!!1и в кладку на гл}би-
ну 61] = 50_120 птпт, Б22 = 10 птьт.

1{ак и в с:'тунае с кирпинной стоной, конттекторь! с теплопРоводностью
0,2 вт/(м.к) нс ухудш|ают теплоза]11итнь!е своиства огражда:огцей ко[1стру|{-

ции (Рис. 3). 1,1спользование коннсктоРов из нер>каве;ошей стали с теплопРо-
вод|]остью 30 вт/(м.к) и диа['|етро\1 4 птм уп:еньгшает терп'|ичсское сопротивле-
ние стень! при 6,' = 60 ш:пт и 6', = 10 птшт на 0'0004%' а лри 6'1 = 120 п:п:'

6," = 10 птпт на 0,00335% ло сравнению с тер]\ти!]ески},1 сопротивле!]ие[1 сте
6



нь!, когда 6'' - 50 птп:, 622 - 10 п'тш:. [1ри использовании_тех же ко!{1]екторов, но

диа|{етроп'| 12 птпт эта разница составит 0,0047 и 0,039% при соответствуюц1еи
глубине их заложения.

[1ри испо':ьзовании стальнь|х коннекторов с 1€|1а!6|1!бвФ.{!10[ть{$

60 вт/(м'к) и диап1етРоп'] 4 пть: терптинеское сопротивление стень| при заложе_

нии коннекторов на глубину 6'' = 60 120 птпц и б21 = 10 |\'!тт'! уп'!еньш!ится в сред_

нем на 0'00086 0'007|;%' по сРавнению с тер[1ически[1 сопротив..!е}!ие!1 стень!
при 611 = 50 п:пц' 6", =10 мпт. [1ри использовании стальнь!х ко!]1{екторов диаш|ет_

р'' :) '' ,та ра1"'ц, сос.а*'' 0,0113_0,094% соответственно.' 
]акипт образол;, полуненг{ь|е результать] Расчетов и эксперип'!ентов [3] позво-

ляют реко[1ендовать глубинт/ зало:кения ко]]]!ектоРов в наружнь]е стснь! не п]енее

50 птм. [лубина залох{е1]ия коннектоРов более 50 п:п: (до, |20 шм) пра](тически не
Б:'|!,|9€1 Ё2 теплозап1итнь|е своиства стень! конструкции наруж||ь{х стен.

Б табл. 1, 2 представлень] результать1 !2€нет2 1Фа'1|11|'{1'1ь| утепляющего слоя
наРух(нь!х ограждающих конструкции здании, вь]полненнь]х из кирпича и и3

ке ра ш:зитобетона ' 1сплоизоляционнь:й слой в обеих конструкциях принят рав_
ньтпт 100 птп:. 8 раснетах варьирова.]|ся диа\1етР кон1]екторов' их тсп'']опровод_
ность и теп,г1опроводность утеплителя. 1(оличество |(оннектоРов на 1 лт2 приня-
то Равнь]п1 пяти' [1ри расчете кигпичной стснь: в ка1]естве нарух{ного слоя
принята кирпичная кладка толт;1иной 120 пппп' г.::убиг:а заложения ко|]нс!(торов
во внутренний и 11аРужнь1й слои кладки принята равной 50 штпт.

таб.!иц2 1

трехслойная степа с киРпичпь!м
внутр€нним слоем толщипой 510 мм и

нару'(нь!м тол||1иной 120 мм

та6лп]1а 2

1рсхслойптая стена типа "термофасад'' с
керамзитобетоннь:м неоднороднь!м

конструктивнь'м слоем тол!циной б20 мм

хараятерист|ка !'тс.!яюцего с!о' (г томск)

|,.' вт,/(м к) ].'. вт/(м к) 4,. !!

0,2
4
8
12

0,03
в9
89
89

0.2
4
в
12

0,09
2в?
2ь7
2в7

30
,1

8
\)

0,03
91
11!
139

з0
4
8
1,

0.09
273
289
317

60
А
3
!2

0,03
!00
!зз
139

60
4
8
12

0,09
278
з]2

ха)акт.ристика утеп!яю!!|его с1.]' (1 томск)

|,. вт.:(т к) ?.'.. Бт: (м () 6_ мм

о'2
4
8
12

003
75
75
75

0,2
1
[.

1)
0,09

22ь
225
225

30
4
8
|2

0.03
8|)
94
1 17

30
1
8
12

0,09
230
2'1,1
267

60
4
8
\2

00з
8,1

113
|60

60
А
в
12

0,09
234
26з
з]0

[1ри раснете керамзитобетог]ной стень| принята систет{а ее утепления
типа зтерптофасад' [2] с дюбельнь]\1 крепление]\1 гибких свя3еи и наРуж!1ь1[]

сдое[1 тт|тукатур|<и толщиной 20 п'тп; по сетке рабица и гл},биной зало}{е|!ия
коннекторов во внутренний слой стсньт ;:а 50 птп'т, в т]ару;<нь;й на 10 п1}1.

Рас.;етьт показа;:и (табл. 1, 2),1{'[9 [1€]{а']Ф11,112('[йковь]е коннекторь! тепло_

проводностью 0'2 вт/(м.() не оказь|вают какого_']ибо влияния на то]]щину

утепляю1цего слоя. |1ри исподьзовании стальнь]х коннектоРов теп''1опровод!]о-

стью 30 вт,/(п{.к) толтши:;а утепляющего слоя 6!; увеличивается в средне\'т в

1,05_]'19 раза по сравне![ию с толтди:той }'теп'1яюшего с.поя с коннектоРа\1и
из стеклопластика. пРи использован1'{и коннекторов с тепло п ро в одностью

60 8т/(тт.() эта разница составит !,12_1,38 раза'



[акип': образоп'т, при обеслеяент.ти надежного креп"(ения гибких связей в

констРуктивно|!1 слое нару:кной стень! исполь3ование стек'попластиковь1х ко!{-
!1е!{'гоРов наиболее пРедпо чт]1те''] ь{{о

с|1исок .'|и1'вРАтуРь|

| Б'г"'овои.\ м'1е!!...\'!.. !р\| ]]'. "в', ва"а -р/1 !оь/\ .'г\. !; 'оа,! ',.'и
в пЁоц.сс.:. фор[!ирова!1ия тел.1ового режи\{а поуещений/А. м Береговой, А. !1' 11рошин.
Б А Б 1" о" '} и.в п\ 1оФ ! | !о|' || во 2002 - '\' :. с !_ !)

2 (увц;инов ю. А. коэффишиенть{ т(п.]оте\!1ичесьой од|о]1о!но!ти совре[1еннь]х нару)кль1х
. '! со..| 'оо1'| '''].о ров. - ,,|. вч. ю..']]'с\'' ю я \.вши'ов. ! !. м...ви.
!а |'.в в.', 'ч .'го/ ' ь.!во. :00 .т' 8 - с оо_94

3. ху1орной ;\ н эксперип ег]тальное исследованис тсп'']овь!х процессов и прочностнь1х
свойств нару)кнь]х сте|1 из ш'.учнь]х }1атеРиа.;]ов с при}1ене]1ие}1 коннекторов,/А' Ё' {уторно!]
н А. цве-гков, о }'1 нсдавний//материа,'1ь1 и техяологии хх! вска тсз. докл ! вссроссий
с](ой 1]ауч практ' конф \]ололь1х учсньтх (22 24 птарта 2000 года) |4: !13!'1 '{ип::таш,,2000.- с. 283 285'

4 хуторной А н эффективность т|1,!о].]шитнь\ !во;(тв ваРужнь!х стсн с коннектора
:ти/А Ё [уторт;ой' н А цвст1|ов, о и н!]авн!1й/ /и1в в}зов [троите,1ьство' 2000.-
п! 6' с. |3-17

5. хуторно,1 А |1. [1арахетринеск;1й ана'из тер\1ичсс'(ого сопрот]1вления кера\1зитобетоннь ч

нар\)к]!ь1 ст€н с в!р1и]|ал!,нь]\1и пус1о1а11и/^ н. хуторной. т' н ма]|с]]!: !на,'/вест]1!1(
тг^су. 2002'-п! ! с 89 9з'

@ хуторной А. н., колесникова А. в.' 2004

|]о лт-тсно 29.03 04

твоРия ин)*(внвРньтх сооРух(внии

удк 539.3

в. н. сидоРов' А. Б. золотов, доктоРа техп. !{аук' профессора, п. А. Акимов,
канд. техн. наук' м. л. мозгАлввА, капд. техн. наук' доц. (|!1осковский госуцар-
стве||ньтй строите;1ьнь|й университет)

дискРвтно-континуАльнь1й мвтод конвчнь|х элвмвнтов
для РАсчвтА стРоитвльнь1х констРукций, 3д^ний,

сооРу)квний-

излагается дис1!ретно ко]|ти''\'аль11ь{11 п |т0[ ]о 1е нь \ ,1е|{Рн|0в р,з[!ет,з .тпоитель]п'х 1!о]]стР\'к

ций' зда1'и'1 и сооР\'жс1п1;]' лля которого !!риводятся тРа]1иц!!о]]!]ая, вариационная л оператоРная поста

11ов]!]1 тр€хпеР'|о'1 зздачи теори|] упр!гости. вве]ено по1'ятис дискрст]1о 1!о]]тин!а.']ьног0 ко1'е!]1]ого ].|1е'

|1ен}а, Расс\!атр!]ва!отся с\ема д|]с1!Рстиз!1!]и. аппРокси}!,!]1ия ф!н]!ций. 4!)рмировапие ]окальн1'1х и ]'']о

г)!.1ьнь1х \]!триц }|ест){осте'1. векторов !з.']овь|х 
']агр!зо|(' 

поэ.;1е1'е]'т1]ь]е диффере]]циа.1ьнь]е

соотноше|]ия' пРедставлсн в11л разреша!ош('| , )1 п 1111а ре|1!е !1я \!1!оготочеч|]ь]х кРае
.о ! '.!.ч 

-!... _'. чч.''.,."' |'ё '] ! . /!рн, '|с\!"!|о! |" |' '. .|.

14сс"цедоваг:ия по те]\']е <.дискРетно |(онтиг]уальнь{е [']етодь! Рзсчета строи-
тель1{ь|х конструкций, зданий, со!,т)\жсний. вк.!ючают. в частности, ра3работку
ди с кРетн о-конти нуал ьн ого ]!1етода консчнь|х э.']е1!1снтов (дкмкэ)' котоРь]й от_

!{осится к ]{.1'1ассу по.!уана.|]и1'и|]еских [1етодов. об'г1астью сго при[1ене11ия явля_
ются 3адач!.1 расчета ]{онстР\]<ций,3даг{ий и сооружений с постоя]]нь[!\1и физ].]-
ко-гсо[1етРи!]ес'(и]\'{и характеристика]!!и по одно\1у кооРдинат11о[1у направ]'1ению
(ба"ц;<и, длиннь;е фунлап:снтьт' тонкостеннь!е стер)к]]и. ба,:ки стенки' пластинь1,
п,]1].]']'ь1. обо';!о!!](].]' вь1сотнь|е и протяженнь1е здания, п''1отинь|' тРубопроводь{,

Ре'|1ьсь] !.1 т. д'). по,']уапалит{.1чес1!!.{е по](ходь| явля1отся совре!\'теннь]п1и и практи-
1{ески реа"|1изуе\1ь!п]и в настоящес вРеп'!я вс.цедствие существенного роста произ_
водительности ко[']пь!отер]]ой техни!(и и Развития вь;числительной п1ате|\1атики.

!'[А4.(3 позволяет получать Рец!е]]ие в ана;']1.1т1']ч€((Фй форпте, способствутошей

' Рабо1а вь]по"!']е]]а пр!1 фи)1а]'соБо'] п0:1де|)кке Б фор}1с гра'!та по фундауе!'тэльнь1!|
пс[.1€лова}]ия\! в об.|ас1'11 техп].]чес]|!1\ на!к ми11образов!1;ия РФ. Раздел 12 "Архитект\ра !;

строите'(ьнь1е ;тауктт;. !1одоазле.п !2.]. (тео]]е1 иче.](ие основь! строите!'1ь1'ого п!ое'!тирования''

8 155ш 0536-1052. изв. ву3ов. стРоительство. 2004. !т, 10



улуч11]ению качества исс']едова1]ия рассп1атриваеп1ь1х объектов. 0пределяеп1ое
таки[1 обРазо['! напря)кенно-дефоРп'|ированное состояние позволяет лучц|е оце_

нивать в'ия}{ие локальнь]х факторов в ко!|стРукции. А&у\(3 дает возш|ох{ность

улавливать яв"г1ения типа краевого эффекта, при которь!х часть составляющих

решения преАстав''1яет со6ои б ь1строиз п,1еняющиеся функшии' скоРость и3\1енс_

ния которь]х не всегда п:ожет бь:ть адекватно учтена стандарт11ь1['! методом ко_

'".,нь'х ''".'""'ов 
(:у1(3).3то обусловлено весьш:а бьтстрьтп: убь]ванием та|{их

функший в лределах ко1]ечного эле}'|ента заданнь1х разп1еров. Аналитическое

ре11]ение позволяет расс}'|отреть вспдеск любого вида. 1{ достоинствап: .((,гт1(3
относится и отсутствие огранинений на д,'1ину изучаемь!х объектов. 8опросап:

разработки и исследования полуаналитических подходов в ра}'|ках &1(3 посвя_

щень! трудь1 !1]1огих учень!х-п1ехаников' библиографии имеются в {1-2]' € неко_

торь:х пози.;ии дк^1кэ \|оьно рассча'1Ривать ьак ра{витис па }нивРрсальчь!й
слунай ра6от 7!еп\!ечт'|с: Ф. €.. Алекса'доова А. 3. (раснет ск':ална:ь.^ оболо_

'./,). 
кЁ,'','р'',,. л в. власова 8. 3. (т:ртод пря*ть:х) |)|

1. 11остановка задани
1-1' Росчепноя мо0ель констпрукц', в первичнош1 предс']'авлении являет_

ся трехмерной задаяей теории упругости, в частности, изотропт;ой.
1 .2. [ра6шцшонная пос/пановка зо0ачц 8 тралиггионно1т постановке вто-

Рая краевая зада1!а теории упругости запись!вается в виде [3]:
|]з

ьа =|ё,о = Ё' хс1: [ш-|п'о, - |,' 1е 0Ф. ,-1,2,3, (1)
1=1 1=1

.де 0 - область. {анимае\|ач ^онструк! ией;

| - лифферен;гиальньтй оператор условий вг|утРи о;
7 - оператор дифференшиальньтх условий на гРанице области о!);

х --|у у, к ]' - векгор чоордиаат точкР:
, |ц' у. ,'|- векгор (осгав:яющих переуешений:

о = [о', о", бзз бт: б:з о,.1' - вектор ко\1поне!1т напря:кений;

т=[Р1 г') л,]'' | =и' [' [,]' - векторь| составляюш1их нагрузок внутри 9 и

на 6Ф соответствет:л;о;
11 -|п, п, а.|' - вектор составляюш1их внутреннеи норп|али к поверхности;
о' =ё /ёх,, ! =|, 2, 3.

1.3' 6перапорная поспан()вка за6ачц 
^ля 

А(А{(3 иптеет вид 12]:

_ г, { 0 Ё 1 [ о _

!]'.|-!, \ Ё. гле |.) "|./ ! " " 1д_|- (2\
,|_[г'с |[-|' [д:-]

3десь

5-[5, 5,5,]'; 5, =0{ +3 |; т:[', ,. о.]' -ё'1:ц': т'=а.б: (3)

0(') =1 при'со; 0(г) =0 при7€о; 6г =а0/ап- (4)

характе ри стическа я функшия об":асти 9 и дельта_функция ее гра:тишь: ['1];

0 а;[ 
|

0 а.л ]: /. . [. ]' : (5)

а;д 0

|1 о о| [она| |аца!о т 0] ада.

[о о :] 0

а;да'
а;д а,

0

а;)' а,

т)'/.г)

0

01

о !, (6)

о1

01 [а;1а
о 

|* | 
а.па,

0! 1 0

'3 - 
координатное ]1аправле11ие постоянства физико_гео|цетрических хаРакте_

Ристик конструкции;
[[, ц - постояннь:е "11апте;
)'=0)"; Ё=0]':;

9



Ё _ единич+':.ая !\татрица;
верхний индекс <*> обозначает операцию сопРях{ения

1.4. 8аршацаонноя поспановка заоачц следус1 из операторной:

Ф (т) -о,5 (|т, ц) (5' г) = 0'5 .[0..0,б) + 2( |,"т,') + (.',,''')] _ (5' ц), (7 )

где

|"," = [.': т'=а,о. (8)

Регшениеьт поставленной задачи является точка (функция) экстремума
функшионала (7) с условиеш: (3), связывающил: вектор_функци и ::' и б.

2. 11спользование метода стандартной области
{ля постановки и решения краевой залани исходная облас'; ь :тот;еревного

сешения о^а;[|'1чё.ся гасшиРенно..: со. '.:дтеюше'.: гро]!звпль,]ую Форму' в тот:
числе пРос]е/ш\ю (ста,'лаог"уо). Ёа станцаРт.ои об.]ас!/ 3алаегся се!^а' то.

'-[2':1:;:'[;]

1

:
!

\
+\

\]
' \:

по''|огически эквивалентная
пряь:оугольной и наилучши!!1
образом с оот ветс т вую щая
очертаниям поперечного се_
чения конструкши и (рис. 1).
3то лозволяет использовать
регулярную нут{ерацию у3_

--}Р'.. /. пр11!ер вь!бора аппРокси}1ирующей сетки
лов' приводящую к удобнь]!1

п1атематическип1 форп:улам' эффективнь!]\,1 вь|числительнь|}1 схема}1 и а'1горит-
мап1' упрощает сбор исхолной информации и вьтвол результатов [4]'

3. {искретно-континуальньтй метод конечнь1х элементов
3.1 - !шскрепно-конгпцнцальная мос)ель. !ля поста}|овки и решения 3ада-

чи приниш1ается дискретно_континуальная ш|0дсль следующего типа: в попеРеч'
ноп'| направле]]ии конструкшии (оси @х,
и @-т") производится сеточная аппрокси-
ш1ация, а в продольно[{ (ось @х3) - зала-
]а ос]ается конгиРуа'].но ]. облагть с|,

разбиваем на дискрет1.]о_континуальнь!е
элементь| (дккэ) 0',, , = 1, 2,..., л1'
7 = 1, 2'...,1/'; А = 1т:'.ф (рис' 2).

3.2 - ,1окольная сшспемо коор0ш
на/п на э'1еменпе. Б произвольном се-
че|{ии элеп'!ента вводится лока']ьная
систе]!1а координат 9[', €["' пРи этоп'!
,|, ,, е [0, 1]' и производится ло!{альная
пеРенуп'|сРация узлов (рис. 3)'

3.3 - А ппр оксшм ацц я не ц3вес/пнь!-\.
Фсновнь;пти неизвестнь!ми в узлах явля_
ю'1ся состав'1сюшие пере]\|ешр ии }].
!ь' шз и их производ]]ь!е у1' у' ' у1 по пс-

реште::ной -т3' т.е. !ля рч го уз"|]а это копт_
поненть1 векторов

т.у"ч : ц'"(:, ) = [и['а., а],)' : о!'= 
':'('.) 

-|о|, о|, о|1,)' ' (9)

Б прелслах {((3 прини[1ается билинейная аппрокси!1ация неизвестнь]х-
3-4- Бекпор ц3ловь!х ноерц3ок 4.(1(3 (сос редоточен нь:е сильт):

1}

1|+1

Рас. 2 11риптер схемь] дискретизации
ко]|стр!кцпи

где

10

( 10)

(11)

'1 2 ..... !..... !]1



-)
Р!.. 3. переход к локальной системе коорд!!нат на 

''_м 
дккэ

3.5. }\4апршца ]юеспкоспш !!{1{3. Функшионал (7) представляем в виде
сумптьт функшионалов, определеннь!х на введен1]ь|х элементах:

о@):}}о'(7"), .л" .,,('') _-\(к,то',,т') (п',г"), (12)

где к1 - матРица жесткости А((3 24-го порядка:

к:: к:: к:: к:: к:: к:: к,'': к::

к:: к:: к): к:: к:: к:: к:: к::

к:: к:: к:: к:: к:: к:: к:: к::
к:: к:: к.т: к:: к:: к'; к': к::
к:: к:: к:: к:: к:: к: к:: к::
к:,: к:: к:: к:: к1: к:: к:: к::
к:: к:: к:: к:: к:: к,:: к,:;: к::
к':: к:: к:: к:: к:: к:: к:: к::

( 13)

цл

-]10

т:'
т;1'

т:'
0п

цп

о:'

( 14)

|к'- к; к" к" ) |к|; к. к'' к'' 
)

' -!к.'к'- !{'--'!{'| к' 1к],| к'. к?: к:1

1,' *: к'' к": ''- к' к ' к к: 
\

к41 к4! к:!' к14 ] |к.' к" к' к ! )

. цо =ц,; (х")=

Формирование (', производится на основании (12) методом базиснь:х ва_

риаций'[2];' к::: ' к":' к'.'' к]":, |,п-|,2,3,4 - матриць] 3_го порядка.

3.6. Формшрованше поэлеменпнь!х ма/прцц. Ёа основании ( т3) формиру-
ются матриць{ к!'' к1"' ку, и [{']' |2-го лорядка.

( 15)

3.7. 1оэлементпньте 0шфференцаальнь!е соопнон1ения. [а>кдому функ_
ционалу из суптмь: (12) соответствует дифференшиальное соотношение

_('!"(т'})'+ Ё;1о" + к',"'"т'' = р',, (16)

отра}{ающее условие стационарности для свободного элемента, не3ависип'|ого
от систе]\,1ь| дискретно-континуальнь|х элементов' где

д.. -л. (х.)_ (,? ])'(,?'_'| )'(&;)'(л 1)'- : (о )'_3 о : {17)
' 1 

|!

к' к" к| к:: | |к.' к" к'; к"| ]

^ \^-,,*^.,'*, 
^/, , * 

\1,',**",-^- 

*;,1

)к; к 1 к' к,-'\ ! к'' к--' к;| к.'" )

11 21

12 22



;'; =7';(х,)-[{а )'{с:')'{,]')'(,]')'] , к':" -к!' к'!":

', 
_''' (.т, ) = [1,;')' (';')' (,,],)' ('],)' 1'' ':" 

= (^:.)'

3.8. Формировонце елобальньтх мопрцц. €оставление соответствуюцих
глоба,т:ьньтх птатриш :(,',, к',' к',' к,, 31{'-го порялка для систеп1ь1 конечнь|х
элементов всей конструкшии осуществляется по стандартной методике фоР]\'1и-
рова!1.я г']обаль!]о. п1а]ри|о жРсгкости мкэ !|!.

3'9. !-раншнньте цсловця. [1усть х], Ё -|,2'..., /?А - координать| гРанич_
нь|х поперечнь!х сенений конструкции с граничнь1['|и условия}1и вида:

в;б,(х! о)+в]г{,(.т] +о) =е., Р=\,2,--.,п', (20)

где 6!, 61, д} - заданнь1е матриць! и вектор правь!х частей;

3. 1 0. А4 ноеопочечная кр аева я зс0а на. Разреша юшей является п1ногото-
шечная краевая ']адача с'1ецуюшР-о в"ла 12|-

т-т ](х') : А{] ,,(х,) + л (х. )
в;-,,("! -о)+в;ц(х| +о)-е,, |<-\,2' ..'п^

где
г^г1гп!А_,,.,''. ,,.',,-. ': А'А1х1_,, ''^1'ц'ац". !23||к ] 

^"- 
(к..) к (к )н"]

|1осле опреАеления неизвестнь|х узловьпх функший по соответствующи}'!
формулам теории упРугости могут бьтть найдень1 напРяжения и деформашии'

4. .]!1етод решения многоточечнь!х краевь1х 3адач расчета конст-
рукций для систем обьткновенньтх дифференциальнь|х уравнений

1.1. 7ра0шцшонноя пос1поновко мно?опочечной кроевой зоёоиш'

( 18)

( |ч)

(22)

'' 
_А' =[' х. [_.,](х', х,-');

,1

в"ц(х" _о): 8.;,(-т : 0) е.. р -1..... п'-

(24\

(25)

где у - ц('х) =[ц,(.х) ц'(х).'.ц,,(х)|' - ископ'тая ,т п'|ерная вектор_функшия;

| -,(') =1|'(') ['(х\ .'.|,'(х))' - ,,?-!!'!ерная вектор_функшия правь!х частеи.
х,, Р -|,...'п, * коорди]{ать! граничнь1х точек;
,4 - п:атри:1а коэффи[иентов' квадРат|{ая /?-го поРядка,
в;, в; - ['!атри!{ь! граничньтх ус.повий, квадратнь!е л-го порядка;

д, - 
п_п:ернь:й вектор правь!х настей гранииньтх условий.

[1рошесс регшения задач расчета констр1 кший рассматривае!1ого вида поч
ти всегда сопряжен с цель!п1 рядош] принципиальнь]\ спешифических трудно_
стей' в частности, с явление\'! кРаевого эффекта (>кесткие системь;); наличие}|
собственньтх значений разнь{х знаков у матриць] коэффишиентов; наличиеп1
х(ордановь!х клеток неединичного порядка в х{орданово\'| Разло)кении п,1атРиць]
коэффициентов;_бо]'1ьши['| порядко!{ систепг дифференциальнь!х уравнений (не-
ско'']ько ть1сяч) |5 $]. все это приводит к бо.пь|ши\,1 сло)кностяп1 как с(.) ст0Р0
нь| чис||']еннь]х !!]етодов' так и а1]алитичес]{их в с]!1ь!сле корректности вь!чис''|е_
ния парат{етров (постояннь:х). 1ак, наприп:ер' п1етод нача']ьнь]х лаРад,|етров
просто непРи['1енип1 к и3учае}1ь|п1 задача[1' а ['1етод пРогонк!] не является ана_
12



"т1итически!{ и так)ке в обще['1 с",1учае неэффективе]{ д,,|] я решения х{естких сис
тем' Авторап1и лРсдло)кен п1етоц, позволяюш1и.и по.п\'чить Ре1]]ение в удобной,
Реализуе['|ой на эвм ана,1итической фоРме (с испо;'тьзованиепт обобтценньтх

фупкций), унить;ваюшей слох(ности от['|ечен!]ь!е вь1111е-

1.2. 1оспановка 3аоачн с 1'!спольтовон|ем обобщенньтх функц11й.

у'=ду + г, .т . (*-; +-), где Ё:|

в;т (х, 0)+в11(-т- +0) =9,, Ё-];,...,пн,

где .т . (_щ + -);
6(;) - дельта фмнкшия !,ирака;
/ - обобш{енгтая вектор_фушкшия неизвестнь|х;
Ац. : ц\х, + 0) _ 9(х' 0) - вектор величин конечнь]х разрь]вов зна']ений
,ле}|еч-ов в"ктог фучкш.и и( 1 ) в !0ч,(с {'.

1.3. 1ршве0ение к эюор0онсэво/1 (кононнческой) форме. },('орданово раз
]'1ожение }'1атРиць| А запис ьтвается с]']едующи п'| образопт :

А=т!т', ] _\]'' ],, .,],'\,

гле 7 - невьтро:кде!!|{ая !1атРица, столбцап:и которой яв;тяются

;[
+ |6(.т х' ) л7'; (26)

(271

(28)

собственнь:е и

](орневь!е векторь; птатришьт ,4;

-/ - матриша )(орпана'
./, - >корланова клетка' соответствуюцая собственнопту знанегти;о 2'';

6\тт}, : п'.
Ёаличие жордановь!х ](]'1еток неединичного поРядка требуе:' вь:нисления

корневь|х вектоРов- 3ффективнь;е п'!етодь! получения жорданового разло)ке_
ния в обш(еп] случае отсутству;от' Фднако в зада!|ах расчета констр} кший ко.ли_

чсство и размерности жордановь1х клеток неединичного порядк2 не 1\1еня1отся

пРи сгущении сетки !,((3. они соотве'гству|от нулевь!п| собственнь]т{ значе]-!и_

я[{' а для по"|1учения решения разработань! альтернативнь]е подходь{.

1',1 ' 9асгпшчное эюор0оново разлоэ1сенше основано на пРи]!1е!{е!]ии правь]х
и левь:х собственнь1х вскторов птатриць; ,4, прелставип:ой в ви,1е:

А-А:+А'' (20)

гле А' =7,!,1,, А, - А А,''

?, и7' - соответственно матриць], содеР)кащие правь]с и "цевь:е собственньте

вектоРь|, соо'гветствующие нснулевь]]!1 собственньтпт значениям п:атришьт А'
располо2ке!1]]ь|е по столбцам и строка\];
./1 

- диагогта.пьная )коРданова }1атрица, отвечающая ненулевь!п1 собствсннь:пт
значения}];
А, 

- 
часть п1атриць! ,4, соответствутощая крат}{ь1]\'| и прость]\'| нулевь!х собст_

веннь|[1 зь]аченияп'|.
1.5. !1оспроенше '|[а/прцц проек/пцровонця. [1усть и - число ра3личнь]х

собственньтх значений' [1роизведепт такую сорт!4Ров!(у \,' Р = 1,' ',и (и преоб_

разование п:атриш 71, 1. /')' ,,'' бу!ет вьтполняться условие:

']}' р_1' "]1ц ' 1' '../='Б-:6 '^ "''"' '. '.. (30)
|7""' р =| 11'.'., ш1п, >\) ""' 10' если 

' 
* /

[1усть Р' и Р' - п'татришьт проектирован1'1я на подпРостранства левь!х и пРавь!х
собственньтх и корневь!х векторов.]1а]'1 не!!!"|€Бь]х и ]{у.певь1х собственнь;х згта'

чений соответственно. 14х []о)кно определить следу!ощип| образопт:

Р., - Ё 'Р: (31 )

1.6. |остпроенне фу нс)аменпальной матпршцьгфцнкццц сцспе,мь! цр&в
ненцй после сортиРовок и биортогона"пизации собствсннь]х вектоРов и значе_
г:т.тй ведепт в улобнопт для реше!1ия задач расчета ко1'{струкции виде:

1з

Р =т,(т/'')'т1.'



в(х) -4в.(х)4
г п^'. 1 --к .

+у(х.0) Р.. + ! 1д: ].^. '|' а н| -1

_ |з;еп(х)о(_в"(х,)х)'
[о,ьз;9,(х), х, =о;

+}с(,_"-)(,

(32)

(33)

где

),0 = 0;
х(т.1")

Фтптетип:, что сумш1а' стоящая в правой насти (32), содеР:кит не более
тРех членов и соответствует <балочной> части ре111ения системь|.' 

1.7- Фбщее ре|ценце за6ачш (26), (27) вь;ра;кается формулой

гле €' = Ац' - ве](тоРь| коэффициентов]
* 

- сир:вол операции свертки.
1.8. 8пре0елент;е поспояннь[х коэффшцшенпов в общем решенаа изтра'

ниннь:х условий (27) производится методап1и, описаннышти в [2].
5. €ведения о программной реали3ации и примерах расчета
[1{-м[(3 лля расчета конструкций реализован в программном комплексе

осгвм3п. 1{омплекс функционирует в операционнь!х системах,&1!сгозо11
\[]л6о\уз 95,/9в/шт/2о00 /м|./хР. Б раш:ках исследовательских и хозяйст-
венно_договоРнь|х работ проведена представительная сеРия практических за-
дач расчета конструкший' 8 .:астности, по зака3у гуп вниижт выполнен

расчет кРиволинейного железнодорожного Рельса в трехплерной постановке с

унето*т Ё.а'молействия с верхней настью пути и подви)кнь!пт составом [7].
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стРоитвльнь|в мАтвРиАль1 и и3двлия

удк 691.00|

А' п. пРо||]ин, А. м. дАнилов' доктора техн. |1аук' профессора' в' в. коРолвв'
в. А. смиРнов, А. н. БоРмотов' кандидать| техн. наук' доцеять! (пев3енский
государственньтй университет архитектурь! и строительства)

мвтодологичвскив пРинципь| вь|БоРА оптимАльнь|х
нАполнитвлвй компо3иционнь|х мАтвРиАлов*

иссл€доваЁ!!,1 закономерности совп{сстного влилния объех]]ой степе]1и ]1аполнсни! |! \ лельной

ловерх''ости напол1{и-геля на проч]{ость сернь|х \1астик введе!1о понятие показателя дефект]'ости

обоснова1| вь]6ор вида эксперимснта"1ь]]о'стат!|(тичес \ой про!!но( ти от указаннь|х фак_

торов пРецложе'] по!!2зате"!]ь. хаРахтеризу1оп!и,] синеРгетический эффект от влия|'ия указа!1нь1х

ч'.} оРов. п0е.-.1о^' в ".и ' '.1-"! } .и "!а' Р !!!1 :о!оро '

}1ожно пр1)изво,1ить вь]6ор опти\1ального напол!]ите.']я из группь| г]редваРительно отобРаннь1х по

фун1(циона.пьпоп!у прнзнаку.

Фбъединенис в конглоп'|ерат раз!]ороднь!^ ко]\|понентов обеспечивает по_

лучсние ко\1по3иционнь|х ]!1атеРиал0в (км), обладаюших свойстваш:и, которьте
п,{огут регу"]ироваться в широкоп1 диапазоне. |_{аличие гранишь: разле.па фаз
оказь!вает до!1и!.{ирующее влияние на |(инетику фор!1иРова}{ия структуРь] и

свойств (-А1. 14зь:енение свойств 1{,\4 от Раз"!ичнь]х Реце|1турно технологиче_
ских факторов носит экстремальньпй характер и в теории композиционнь|х !1а_

териалов о6ъясняется из\1енениеп] !ефектности ш1атеРиала [[]. [1ри определен_
нь|х топологических параметрах структурь] коп,1позить] обладают опти}1аль]]ь1_

!!'!и з]-{аченияш1и показателей качества.
€трукттра и свойства 1(й зависят от ш1ножества Рецептурно-техно.|1огиче-

ских факторов. 3 [2! на прип:ере радиацион!|о'защиттть;х 1(!1 провсдсна клас_
сификашия с!акторов и указана возмо)кность у!|ета влияния т'тх бо'"тьшого чис_
.т:а. []ракти,;еское вь!явление необхоли|\]ь!х 3ат(оно|,]ер}!остей шелесообразт:о
производить с исполь3ование'\т прин{]ипа [1арето: 20% Рс ше п т ур] 1о-тех!1ологи_
чРс|\.1} Факторов 0! ]'рдо'1яюг !!а 80"о ка |е. |во .тг\ кт) |'о и !воиства ко\|по]/_
шион ного материала |3]

3то приволит к задаче вь]яв!']ения группь| основ!|ь]х Рецептурнь|х и тех!1о-

логических факторов, которь|е оказь!вают до|\1инирующее влияние на структу'
ру и свойства композита.

Фтличие 1{А4 от пцеханических сптесей |)азнороднь|х ко}'|понентов заключа_
ется в преоблалаюц1е]!1 влиянии гРаниць| Раздела фаз на прошессьт структуро_
образования так!тх ['|атериалов. (ачество сфорп:ирова'вшейся структу]]ь1 оце_

нивается и!!тегральнь]п1 пока3ате'1ем п|акроскопическои пРочности !1атериала'
зависяцей от площади повеРх!]ости п:е;кфазнои грани:1ь: ||, 4|. [1оследняя оп'

ределяется объептной стспенью напо.пнения у' и дисперсностью частиц |'1апол

нитсля ё1. 3типти факторап:и так)ке определястся эконо\1ичес:<ая эффет<тив_

ность пРи[1енен|]я наполнителя: уве.пичение ооъе-!|нои степени !]аполнения
сних(ает расход связующего, а увеличение удельнои поверхн0сти г{аполнителя
сопровох(дается возрастаниеп1 энеРго3атрат Ё2 }'13[1€а'1Б!'1€!]йё'

Бстественно, возникаст задача и\1енно для указаннь]х решсптурньтх с!ак_

торов установить заког]о|\]еРности их сов[1естного вл]']я}{ия на структурно11ув-
стви]ельнь'|. гво'.' [ва (А (наприттер :гочнос':")

[1ра:<тинес:<и в.)']иян]ае ка)кдого из указаннь!х фа]{торов устанавливается в

''дел!"ос''. 3кспериш:ентально-статистические зависи\']ости Ё =Ё(у;) и

Р _ Р| а | ооь!'!но'1пед.тавл.|о!сч по']ино\|ап|и в!о0о/ с_е :гнц {111 "31р._
п:.р. [41). [1р,, о6огнова::ии вь!бога \ ка.]аннь.х о-нофа^ гоонь:х \|о'1(.-сй \|ож!'о
исходить из следу]ощих соображсний.

!ефеьтность (,&1 опреле"пяется дву\1я конкурирующи\1и пРоцессаш|и
структ) Роо6разова::ия (:естр5 п<тивнь![\1 и констРуктивньпшт)' 8 фиксированнь:й

-" 

[ь".'""'., лри п0д!еРж](е гранта А'\лт;истерства !'а!]!п н образования РФ

155ш 0536_1052' !'1зв. вузов. строительство. 2о04. !т, 10 15



п,1омент вреш1ени влияние этих процессов мохет бь]ть количественно вь|ра]ке-
но показателяп1и,4 и в]

о=А-в- (1)

[]оказатель деструктивного пРоцесса А зависит от объеп;а Аисперсной
фазьт:

0)А - ам,а| ,

а показатель констРуктивного процесса 8 опрелеляется полной площадью
ме)кфазнои гранипьп (в лредполо)кении о формировании на поверхности час-
тиц упровненной пленочной фазьт штатришь;):

в-ьмр?,
где а, [э - константь| (а > 0' & > 0);

ф - колинество частиц наполнителя;
1, _ 

'иап1е1р частиц напо']ните.гя'
1аким образотт. Р = Р(7т\ прин 1мает вид

о = м|(оа; -ьа;)

3та зависимость имеет две сташионарнь]е то.чки |1ервая - 7; = 0 соответ-

ствуег ненаполненной птатрише. 8торая - / . -" являе':.я гочкой миниуума
2ь

о:о(а|). [1ри этом 3начение пока3ателя дефектности в точке минимума

мень|т!е 3начения |(0): при

(3)

(4)

0'2 0'4 о,6 0'8 1

\ьа)!а

Р'.. /' зависип1ость показателя д€_

ф€ктности от диап]етра частиц на-
полнителя при фиксированно]\{ з!'а_

чении числа частиц

фиксированнолт ]начечии числа час'1а!- во]ра(та_
ние .1х диа[1етра (возрастаь.1е обьемчой с"епе
ни наполнения) сопрово)кдается снижениеп1 де_

фектности до некоторого минимально!о
значения, после чего на!]инается бьтстрь:й рост

дефектности (рис. 1)'
9ниптодальньтй характер изп1енения показа_

трля^дефекгности позвол яет в о{'рес ]ьос г.1
.70а'_ _ с 

'остаточнои 
точносгью предс-авить'2ь

']ависип|осгь | = 0(ёт\ лолино\|ом второй сте_
пе"и. Ана':о:ично может бь!ть гре!сгав'1ена ]а_
висимость макроско п ической пронности от объ-
емной степени наполнения.

в данной Работе в качестве иллюстрации
приводится зависимость предела прочности при
с)катии радиационно-3ащитнь]х сернь]х 1\1астик

\а

/

0

_0'0з

-0,06

-0,09

-о'12

0,15

от у, и 59, (рис. 2 и 3). [1ри изготовлении мастик в качестве наполнитедя ис-

пользован отход оптической промь|шленности с плотностью 5100 кг/мз.
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9дельная поверхность варьировалась на четь]рех уровнях в диапазоне от
100 до 400 п:]/ кг. Фбъемная степень наполнения варьировалась на !4 уровнях
в диапазоне от 0,1 до 0,6.

|1риведенньте зависимости д = д(5") и 8 = Ё(уг) получе1ть| по экспери-

ментально-статистическим [{оделям второго порядка.
€овптестное влияние у| и ё, так;ке представ,/|яется ш!оделью втоРого по_

рялка. [|ри этоп'| установленная законоп{ерность Р -Ё(уг, |') алекватна при-

веденнь!м вь]ше тсоретическим представле ни я п1'

Ёа рис. 4 приведена экспеРиш€нтальная зависиптость 8 = {(у, ' 5',). полу-
,""'ая йу.онно:'инейной интерполяшией результатов усреднения по вь;борке

требуемого объсма-

"' *сФ

Рас' 1' 3*:лирилеская зависи\'!ость Р = л (т;,5.,)

Агтализ экспери!{ентальнь|х даннь|х пока3ь|вает, что в диапазоне
250 < 5'" < 400 м'/кг пронность практически на зависит от уАельной поверхно_

''" 
на'о'.ите''. 3кстрётально" ?1ачсь/е д!,сти-ае!сч на пряп:о) т, - 0_3. А4ак_

с.мальное 1наче ,е пгочнос!и а'меп,]с]ся от 27 АА|]а (пои 5. _ 250 п;' к ) до

25 А{|]а (при 5., = 400 пт2/кг), нто существенно ниже экстре}1ального 3начения
пгочности во всРи ,сследован::ой обгасти }'1з прелставл""н"х дач !ь!\ сле')е1.
что увеличение улельной поверхности вь:ше 250 пт]/кг не является целесо_
образг|ь![{'' 

Бозпто>кность представления зависимости ,{.- 8(у;' 5 .) птоллельто второго
порядка подтвеР)кдается и видом линий равной пронности. вблизи экстре-
['!?:'тБЁФ!Ф значения с!орпта линий несущественно отличается от эдлиптиче_

\7



-
-

ской: вбли3и
пересечение
двух.

экстрему!1а линии равной прочности мо>кно рассматривать как
плоскости д = соп51 с поверхностью, порядок которой не вь]ц|е

[1остроение модели осуществлял|4 для наполнителя с уАельной поверх"
ностью от |00 до 250 м2,/кг' (оАированнь1е значения факторов.х'' -{2 связань| с
натуРальнь)ми пеРеменнь|ми 5". и м, завис:'тмостями

5}" _175 .- т, 0,35х'= ъ '*'? -025 '

гАе 5'' - удельная поверхность наполнителя;
у' - объемная степень наполнения.
' э'-,"р"'-,',льно-статистическая модель для кодированнь|х факторов

имеет вид

Ё =31,5 +0'0381х' +0,253х, _ 4,97 х,х, 6,56-{; -10,9.,.2''

а в натуральнь|х переменнь|х

Р:_42'2+0,50| 5,, +169м, _0,2655,.м, -1,18.10 
з5; _174у;.

|-рафинеская интерпРетация модели представлена на рис' 5.

Р!. 5. зависип1ость л = д(\'?' 5у,)' построег!ная по
экспери!1еяталь!]о_статистичес]!о!'] п1одели

€опоставление зависиптостей д = л(5"', т') на рис. 4 и 5 показьтвает, что
вблизи экстре]!1ума наблюдается статистически значимое отличие э|\'|пириче_

ской птакроскопинеской пронности от значения, вь1численного по эксперимен_
тально-с{атистической птодели (рис 6). 3то отличие свидетельствует о более
весомом совместноп1 влиянии у'(азаннь]х фактоРов (синергетинескош: эффек'
те) на пронность сеРнь|х мастик'

|8
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Рас 6. Разностъ мех{ду эмпирической прочностью и значение[1,
вь]численнь]пт по модели

6пределение фактического 3начения синергетического эффекта предлага-
ется 11роводить по форп1уле

Ёл=АР/Ро, (5)

где 
^Ё - 

разность ме)кду эмпирической лронностью и значением' вь1числен-
нь!м в точке, соответствующей наибольгшепту значению эп:пиринеской пронно-
сти Ё'-

3кономинескую эффективность приш1енения наполнителя целесообразно
учесть показателями

Ё'-4, / 4'; Ё'-х1/\1, (6)

где 79 - граница дисперсности, отде''1я]о[(ая птелкий заполнитель от напол-
нител я:

|| - максимальная плотность упаковки частиц наполнителя.
14зложенное позволяРт прелложить скалярнь'й чультипликативньпй 

"ри,1е-
рий, на основании значений которого можно провести вьтбор оптимального на-
полнителя из группь! предваРительно отобранньтх по функшиональному признаку:

(7)

гле Ё, - коэффишиент' унитьтваюший синергетинеский эффект в совместно}'|
влиянии характеристик наполнителя;
Р', и Р'' 

- 
коэффициенть|' )цить|вающие экономичес!(ую эффективность при-

менения данного вида наполнителя'
19



Фптима''тьнь;й наполните.|1ь вь:бирается из группь! функционально подоб-
нь1х из условия Ё, = ттах' 1-{елесообразность приь1енения дРугих наполнителей
пто:кет бьтть определсна на основании их принад"'1ежности иной функшиона'пь-
ной группе, а так)ке по таки|{ пока3ателя!1' как стоип,!ость' возп1о)кность ути
лизации отходов и т.д.

|1редлагаештая методика выбора :'таполнителей бьтла апробирована при оп-
тимизации радиационно-защитнь1х сернь!х |\'1астик.
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стРуктуРнь|й кРитвРий пРочности БвтонА
и пРАвило (пРиввдвнного> в/ц

11релло:кень; критерий протпости 6етона и правил0 ' р11ь|]1енного 3/[1 позво"тяюцие рас
счить]ва-гь составь! тяжелъ1х л,1ег]{их бетонов по елп]]ой физическ!{ о6ос]]ованнот] схеьтс [1от<азано,

что прави!1о (приведенного' в,/!{ и соответствующие расчетнь]е зависип]ости открь1вают возп1ож

ность расчетно э]!сп€рип1ентального пРое1(тирования (ост/вов лег[ х бетонов ( поп{ощью дост2точно

прость]х и физи,]еск!! о6ос!]ованнь!х а.цгорит\1ов

0сновньтпци структурнь!ш1и параметРа!!1и, определяющи\1и прочность це-
ментнь!х бетонов, являются объе|\'|ная концентра1!ия гидратированно!о це[1е!1-
та (ц'1) и поРистость (["). €оотношение этих параш1етров п'|о)кно Расс\1атри-
вать ка]{ стР}''ктурнь!й критеРий прочности (6д) !1'2]:

сп -у,.|у'' (1)

1(ритерий 6д пряпто и однозначно' связан с критерие|!] ,{. преАло;кеннь:пт
для цементного ка\'|ня т. к. [1ауэрсоп: |2|. п;олифишировавшип! с учето['| степе-
ни гидратации це['|е!]та известную зависи]\1ость Р. Фере Близкие к критери1о
1' (. [1ауэрса критерии и уравне]1ия связи их с прочностью {1е]!{ентного ка[1ня
и бетона предло2кень! позднее ]!1ноги\1и други}ти исследователя['|и [1_5].

8 наиболсс общеп'1 виде зависип'|ость пРочности бетона (Ё-) от кРитеРия
6" иптеет вип [11

п" =а€!' (2)

г\е о и ь 
- 

коэффициенть1, отра)каюцие интегРа;'1ьное ш1но)кество факторов'
!!е уч Рть'вад \]ь!\ "ргторигп'6р.

!'1з критериальной зависимости (2) вь:текает правило водо|1ементного от-
но||]ения (8/|1)' иш:еющее решающее значение для прогнозиРования пРочно'
сти, пРоё^тиРования со('1авов тяже'го-о бетон3 |21.

20 |55ш о536_1052. ['[зв. вузов. строительство. 2004. .]\гр 10



€вязать критерий 6' с 8,/1{ птожно' использовав известнь1е [1, 2| вьтра>ке-
|]ия для расчета \/ , и 1/''

|'. = !{,а{ .,
г" - || _ 0.71о 1./' .

(3)

(4)

8 форптулах (3)' ({) о степег]ь гидрата[1ии це!]ента;
|/, и |/" - абсолютньте объелть: шеп:ет:та ([, = 0,319{) и водьп;
,(' - коэффициент увеличе!1ия объе['!а продуктов гидратации (к. 

= 2'2) |1].
[1ри использовании д'г1я расчета объеь:а пор бетона форптульт (4) пРедпола'

гается, что объем пор, создаваепть:й запо.;]нитсля^!и и вовлеченнь!м воздухо\'|,
лрибли:кается к ну;'тю.

]огда

сР-
2.2а|т'- 2'2с|.

(5)
1{, _ 0'71с!.| у' ||/' 0'7|а

[1ри проних равнь!х ус'']овиях, как показь!вает ана"1из фор\'тул (2) и (5),
пРоч]1ость тя)келого бстона опрелеляется водоцеп,{ентнь!\'т отно[шение]\1.

3на.тение степени гидратации це\'|ента 0 связано с его активностью Ё,' [3]'
3то позволяст кРитериальную зависи!\,1ость (2) трансфорптировать в зависи_
птость типа Ё- = |(д,, в/ц)' при\'!енип{ую д,''1я лроектиРования составов тях{е-
лого бетона.8птесте с теп,1 при у1{ете пористости, образованной заполните'']ями
и в0влеченнь|м воздухом, зависи|\'1ость (2) приобретает обший характер и с':.а-
}!овится примениптой как д,''тя тяжсль|х, так и для ,'тегких бетонов.

1{ак известно [41' для легких бетонов на пористь|х 3аполнителях правило
8/!{ в традиционной формулиров(€ Ё€!1!!.{€!т1:'1€!м1Ф' так как он0 не учить!вает
существенное влияние на прочность бстона объептной кон!!ентра[!ии и пРочно-
сти заполнителей. .{ля пористьпх эаполнителей прочностнь!е характеристи_
ки тесно свя3ань] с их пористостью.

}Ф. &1' Баженовьтпт бьтло пред::ожено [5| в качестве обобщенного крите_
рич поочпости тожР'1ь'\ и ле ьих бетонов отношен.р об"ечной коншРн.1ра|ии
це['|ентного камня в бетоне при 3аданно\'| значении <истин}1ого- в/ц (в/ц),'
к суммарной пористости бетона (критерий [):

и. + (в 'т{), т{
(6)

в_0'20ц+ц. +у,.

гле [''. и 7"- объем пор, образованньтй соответственн0 3аполнителяп1и и во_
влеченнь!ш1 воздухо1{.

йспользование ! как т<ритерия прочности воз}|ожно при определеннь|х ог_

Рани1]ениях, без таковьтх из него следуют некоторь!е непРиеш1ле[1ь|е или спор'
11ь]е вь]водь1' в част]]ости: при с! = 0 |' + 0' при (1 = соп51 прочность бетона пто_

жР! нсуклонно Розрастат- п''и ув.лич.ни. объгд;а шет;ен ног0 ка\'но. гри
в/ш = сопэ| увеличение (8/11), пРиводит !{ увеличению пронгтости бетойа.
Бш:есте с теш] ценность критерия [ состоит в топ,1, что с его поп,1ощью впеРвь!е
обработкой бо,:ьшого чис'ца экспери\1ента.1'тьнь|х результатов бьт,:а показа;па
возш1ожность получения единой зависиппости прочности тяже']ь!х и легких бе'
тонов от об:цег9 61ру111урного параметра.

[1ри унете объет\,1а поР заполнителя, а так)ке вов,'!еченного и остаточного
оо {духа кри !ери1 6^ птож",, ':а)'': , у , во.раже ия

с. = (7)
+ ц" )!ц ] 

_ 0,710

где п., у. 
- 

пористость и объеш1 запо]']нителей'
1{ак слеАует из вь|рах{ения (7) величина 6, зависит от степени ги!ра'[ации

!!емента и услов|{о <(пРиведенного' объемного водоцеп1ентного отногцения' Б
последнс]!1 в.|тияние объе[1а поР 3аполнителя ([1..[) и объепта воздуха (["') ус'
.'1овно приравниваотся (*приводится,)) к влиянию эквивалентно.о количсства

2\

[(и; + п,г.



водь|. при проектировании составов тя)кель|х и легких 6етонов или прогнози-

ровании их прочности при известном составе как универсальль!й паРап]етр

улобно использовать приведенное цементно_водное отнотление (7):

,у"
у. +п.у' +у.-

|1ри объеме пор заполвителя (|1,.%), Равном нулю, параметР 2 трансформ+л-

руется в параметр, пеРвоначально преАло;кенньтй Р. Фере (и-/(и" + 4"))' а при
!!.'/. = 0 и 7"' = 0 в объемное цементно-водное отношение 1г"/ |т" = о,32\\/ в.

для тяжель!х и легких бетонов в обшгем слунае, очевидно, справедливо
правило "приведенного" 3 / 1'{. 3аключающееся в том' что при прочих равнь!х
условиях их прочность определяется соотноц|ением суммаРного объема водь;'
пор заполнителя, вовлеченного и остаточного воздуха к объему цемента-

[1ри необходимости дополнительного учета влияния активнь|х минеРаль-
нь]х до6авок (активг:ьпх наполнителей), вводимь|х в бетонную смесь, приведен-
ное 11/ 8 имеет вид

1,/ +\\ \/
($)

(8)

и- +п.( +и"''

гле (, 
' - 

коэффициент <шементируютшей эффективности>, или цементнь|й эк-
вивалент добавки;
7, - расход добавки по абсолютному объему.^ 

,(ля ;тегких бетонов на плотном песке (при 7, = 0)

ц ( 10)
в+(п- _щ:)ц +ц*

у. ц (11)2,

8 формулах (10)' (11) Б9 - рас^хол водь: без учета ее количества, погло-
шаемо.о ')оРами заполнителя. л м':
в - обшии расхо[ воль:. ': тт':

:{; ! и|т"о - объемное водопоглощение соответственно крупного п0ристого
]а полнителя и пористого пРска;
|/-и |/"- расход (л /м3) крупного и }1елкого заполнителей на 1 м3 бетона.

1(ак показала статистическая обработка значительного объепта наших экс-
!1ериментальнь|х даннь]х и даннь1х других исследователеи' для констРуктив-
нь!х и констРуктивно-теплоизодяционнь!х кера}п3итобетонов существует прак-
тически динейная связь между пРочностью пРи с)катии и параметром 7
(табл. 1, рисугток).

у
' Б' +|1*/- +/""

на пор!1стом песке

о'4

7 цв

.\:

\' \\

10

0,5

0'з

о'2

0,8

о'4

2'о

2,4

1,2

1,6

яб, мпа д6, мпа

22

0,1



экспсрип1енталь''ь'е и расчетнь'е
таб.(иша ]

3начения прочности керамзито6етонов

7

в
9.

10

1|

12

5

5

7.5

7,5

!0
|0

900
1000

! 100

1000

1200

1 100

22]
215
231

23з

25]
260

182

186

213

\7\

!86
!82

9.2

10.0

6.0

3,0
10,0

8.0

5,2

5.4

7.9

9.7

10,6

39з / 4оо

491/500
621 / воо
529 / 5оо

6в8 /'700
590/'600

0,115

0.1!5
о,135

0,!з5
0,148

0, 
'48

пРим€чание.взнамепател€длякеРап:зита(()указа;;аптаркапонась]п1!оип.!0т!о|ти
[1одвижность для всех составов 5 сп!, активность прип{еняеп{ого цеп;ента 40 ,\4[1а Ёасьтпт;ая
плотность песка р',, для бетона м 7 600 кг,/м],.м 8 700 кг7::3' }'[э 9 _ 700 кг7ш:з.
м ]0- 600 *.,/*'з' м :: 700 кг7м]], м ]2 600 кг7п:3

Рас.:етная 3ависиш1ость прочности легких бетонов от параметра 7 имеет
общий вид

( 13)

Р- - АР',7, (|2)

где д 
- 

коэффициент' учить!ваюций особенности пористь!х заполнитедей
(для конструктивнь|х бетонов д = 1'65'..1'75' констРуктивно-теп,|!оизоляцио1{-
ньпх ,4 = 1,2...1 ,6).

[1римегтение линейной зависимости Ё6 = |(:) возпто;кно в диапазоне, соот-
ветствующеп1 перво['|у участку характерной зависиш1ости прочност].1 легкого
бетона от пРочности растворт]ой составляющей |4]. {ля кералтзитобетона пре-
дельную проч1{ость ??;р линейного у!]астка мо)кно ориентировочно найти по
эп'тпирической форь:уле ( {2) [41:

& 9'5д^ 
!-_9

^ 0,5

где Р*' 
- 

прочность кера]\'!зитового гРавия в ци"]индре;

р - объеп':ная ]{онцентрация пористого заполните'']я (Ф = ц/1000).
[1равило <пРиведенного,> Б,/1'1' и соответствующие Рас!|етнь|е зависи}1о-

сти Р' = [(2) открь]вают во3[1о)кность Рас1!етно'экспериментального проекти-

Рования составов легких бетонов с по[1о].1(ью достаточ1{о прость!х и физинески
обоснованнь|х алгорит['|ов. €хепта одного из адгоритш1ов' разработанг!ь]х нами,
приведена в табл- 2.

Алгоритп'т базируется на определен].и приведенного 11/8 с унетоп'т фор-
мул (10) и (12) при использовании усредненного коэффишиента 4 = 1'7, спра-
ве4;1|{8Ф[! д''!я дегких констРуктивнь|х кер аптзитобе то но в классов в 10...в22,5
на кваР|1ево]!1 песке, и 1|сРев0дного коэффишиснта (|'"/ц) = 0,32'

}равнение регрессии для расчета водопотРебности получено статистиче_
ской обработкой известнь|х даннь1х, приведеннь:х в [6].

Ёаряду с расчетоп1 плотнь]х легких бетонов правило *приведе:;:гого 8/[{
ь:о>кет бьтть использовано при расчетах составов поризованнь|х, крупнопо-
Ристь|х' золосодержа1цих и лругих бетогтотз.

м
Расход 1]атеРиа]ов. кг/!1|1 Фбъетт

бетона. мпампа (ц) ){ерамзит ({) (л)

1

2

з
4

5

6

15

15

2о

2о
30
з()

500

600
500

600
600
800

221
24з
369
289
177

392

767 / 8оо

440/ 600

380/ 5оо

708/800
512/7оо
520/ 800

479

в8'
691

563
477

в:15

3.2

2.8
2,7

2.3

2.1

1,8

0,296

0,296
0,4,15

0,445

15.1

! 4,9

19. в

19,8

29.4

30. !

/]есок пор11спьп1



табли11а 2
схема алгоритма расчета состава конструктивяого керам3итобетона

це"'1 ь расчста

исходнь]е ла1{яь1е

олрсделить расходь] цеп'снта (11). водь: (3)' кеРап1зитового
гравия (() и ква!11евого песка ([]);для по.п\п1е|{ия констРук-
тивного кеРап]зитобсто11э с заданной прочносгью яо' п!!от

ностью рб, подви)кностью (ок) или )кссткостью (ж)

нась]пная пло'гность керап{зитового гравия (р"), пте;кзерно
вс. {\ ']о !о. " (1о.}],и а (п 1 о о' .'-.о ! о

!о !ь.е|' |\.'р1'1./. в 0''!'. |'\'|е. '! 1| ' о(б \''о'
водопоглощсниекера\1зита;лц актив!]остьцемента

м Ра.че1ное 0сйств|е

опР[]с.1сние л|,иве/1снного ц/ в 1 -Р ц (]4'
0 ]2 17Р в+п'1'' 1[ ] 1"

2 Фпре те.:е н ис во]опот}'с6ност2 кеРам'
)итооет0нно ] с[](.и. л/ []-

в = 2,з3ок 0,04р, +230' (15)

в=258 21,871п(ж) 0'04р (16)

3 Фпрелеленис объсп1пой концсн1'1]а1{ии
ксра1!зитового гравия' л/х; т^=р р {|7'

Р р-"

где р'] - п,]отность раствора (д'пя це}1'рнтно псс
наного рас'вора р'' = 2,! кг/л): р6 г - п,'1отность
бстонно:] ст:еси (р;. = р" + (8 0'151{)

4 0 !реаеление, расхола ье}1а\1знтового к = 1'9 |/"р",, (1в)

5 опрсделе1]ие расхода це\{е1{та, кг/п13 ц = /(в+{1"у" _ ш"01'-) (!9)

6 Ф::рсте.лс :и. ра"хол, пес , ;г 'ь:] п=р6 |,15ц к (20)

списо!( литвРА1 уРь{

]' пауэрс 1. 1(. Физичеснис свой|тва цс!снт1]ого теста и ка[1ня: тр. ]у конгрессз по хи11ии це.-'.'.7т. ь п,; .р, м ' ' |ои !.]а. !ос,] , !о" 4.'ц
2' двор(ин ]]. й' Фпти:та"пьное прос!(тирование составов бетона/'! 11' !вортсин.-./1ьвов:

вица шк', 19в1 15! с
3 |]]сйкин А [. €труктура и свойства цсп1ентнь1х бстонов/А. в. |11сйкин, ю в. чеховский'

м. и БруссеР.- м ] стройизцат, ]979. 344 с.

'1 Аовжи'к Б.'[.'[ехнология вь'сокопрочного кеРа}1зитобетона,/в. 1_ дов){(ик, в А дорф.
Б [} |1етров. А4.: €тройиздат, 1976.- !36 с.

5. Ба)кенов ю.м техвология бетона/ю м. Баженов'-,&!': 3ьтс:п' шк.' |987. 4!5с
6 Руководство по подбору составов ьонстру!'т11внь \ 1.гки\ бетоноь на пористь1х залолнитс

лях.- м: стройпздат. 1974.- 33 с

@.[воркин л. и., дворкин о. л'' 2004

]1ол\,ч€но после доработки 25 05.04

удк 691.31 : 666.964.3.001.24

л. и. БАз)ки!{' канд. техн. наук' доц. (Аон6асская государственная академия
строительства и архитектурь!)

коРРвляционнь!в мАтвмАтичвскив модвли
пРочности АсФАльтового БвтонА нА и3гиБ

пРи РА3личнь!х твмпвРАтуРАх

€ поп:ошьто ко::пьютерной опти11]]зац]'п лол!чонь1 коРреляцион!1ь'е по.]1и!{омиа.пь''ь]е []атс!]атп_

]1ески€ ]1о!е;]и, } станавлива]оц]]е связь []е)кду лроч1]остьк) асфа.]1ьтового 6етопа 
']а 

изгиб ]1ри различ

нь1х теп!пература1 и сго свойства|!и. олределяеп1ь1!!и при 20'€ (пронттость г'а сжатие ср€дняя п.пот_

1'ость асфа.пьтобетона и [1инерального остова. поРистость асфа.!ьто6стона т; пти;тераль;того остова)'

Регрессионньте зависи!\,1ости устанавливают п ричи нн о_следствен н ь1е свя
зи []ежду пере[{еннь!п!и, коРреляционнь!е связи ш1ежду равноправнь!п1и пере_

24 155ш 0536 1052. !:[зв. вузов. €троительство. 2004. ш, 10



}теннь!\'!и [1]- (орреляшионньтй анализ особенно улобен тап:' !де ип1еютс'] не_

доступ1{ь]е или труд]1одо ступ н ь]е для неп ос редство нн ого за!!1ера параметрь|

объекта исследования, а также возни{(ает необходиш|ос1'ь сокрашения числа
экспе р и п'!е нто в.

1{екоторые свойства асфальтового бстона опреАе,:яются при те}'!пературе

20'|: пронность !1а с)катие Ё.*1261, по!1'1[1Фсть ['|инерального остова [1'..' оста

точная поРистость асфальтового бетона [1,', €]]е!|]99 !1а!б1РФ€1ь [тинера'']ьно!о

остова Рост, средняя плотность асфальтового бетона р"- и др. 3ти свойства уста_
навливаются экспери]!1ентально на ]!{инимальном количестве одних и тех )ке об_

ра.ш'" (3гш''.) 
".'Бтве'.'вии 

со стандартнь|п:и требованияпти (гост 9128_97).

бд,'^' д', всесторонней характеристики работоспособности асфальтового бе_

то]1а в ус"11овиях эксплуата11ии т;еобходипто ог1ределять его другие стандартнь!е,

а так)ке специальнь|е своиства ттри 50; 0; _10'€, а в некотоРь!х случаях при _20,

30"€ и лругих те[1пературах.
3ксперип:ента,':ьг{ь)е да!1нь!е о свойствах асфа.цьтового- бетона по.пуненьт

по с'':учай;топту \,1ногоуровнево]\,1у неси]\1!\'1етРич{{оту1у плану 2з 37'5''61//30 (гле

3, 7,2' | - число факторов, 2, 3' 5, 6 - число варьируе\1ь|х 1'ровней факто-

ров, 30 - ч".'' '',ск матриць] планирования экспериптента).3а факторьт
йатришьт { принять! фракции |\'!инера']ь}!ои части иэ с^иенита' (частнь!е остатки

,, 6'''" 20: 15; 10; 5: 2'5: 1,25; 0.63; 0'315; 0,]4.0.0;] птпт). фракшия ь:е"пь'те

0.07| птм из п''|отного известняка (птигтеральнь:й порошок, 0 +20%)' а так;ке

со:1сржан!.е 6иту\'а {3 :_8о", 'срх ]00"^ т'и'еРальнои'астч) и его'1енетоа 14я

(!.5 +23.5 птм) [2. 3].

Фбласти варьирования отдсльнь]х фРакции п1инеРальнои части уста!{овле_
нь! с!1едующи[! о6разоп: Б ка)кдом из пяти типов п'!е!_||(озер]1истого асфальтово'
то бетона (^. Б' в' г' А) для каждой фРакции опРеделень] п1акси['|альнь]е и ми-

ни[']аль11ь!е частг{ь!е остатки (а'). }'1з них в3ять| д]'1я кажлой фрактдии наиболь_

шие \'!акси}{альнь!е и наип1ень1]]ие }|инимальнь|е значения а' (%): а'.. 0 +|7;

а,' - 0 -18; а. 0 +50 и т. д. Б ках<дой из 30 точск факторного простРанств2
о|ре,1елень; экспсриш]енталь|{о 30 разлинт;ьтх свойств асфа"цьтового бетона [4]'

!{а изгиб испь1ть]вались образшь: бало'тки раз]!1еро\1 40х40х160 пцпт (база испьт

тания 100 мш:) при теп:псратуре 20,0, -10'€ и скорости 4ефорп:ирования
100 п:пт / п:иг:.

Фсновной задачей исследования является расчет!]ое г1рог11озирование

проч!]ости асфальтового бетона на изгиб при те\1пературах 20; 0 и _10'€
(}' = Ё,,1, 6 

'р1) 
по результатам определения ряда стандартнь]х показате;тей его

свойств ({ = Ё"*с:с:, ["а. []".'' р-'' р?. опРедс]']яеш1ь!!1и на }пиниш1альном количе-

стве обРазцов бе!от:а) с использование\1 коРреляционнь]х зависимостей' (орре-

ля!|ионнь]е зависи}'|ости по3во'']ят отказаться от пРоведения значите11ьной !!асти

экспсри!1ента, что весь!!а важно при ре|11е]]ии проб''тешть: вссстоРонней ко\]пью_

териза!1ии пРоектирова11ия асфальтового бетона с 3аданнь1ш1 ко!\1пле|(со|\1

свойств и отвечает 1]аучнь|п1, а также практическип{ задача[1 пРои3водства'

1{орреляшиогтттая связь п'|е2кду свойстваш:и асфа"пьтового бетона, полу'тен
нь1[1и при пассивно!] сбоРе эксперимента.пьнь1х да|{нь]х' опись]валась ранее
други\'!и автора\1и. @тличие,1анной работьт состоит в 1о]\'!, что сбор экспери_
!\1ента"цьнь|хданнь1хосуц]'ествленактивнь1\{спосооо]\1сиспользова]!ие\!!1ате.
!1атического планирован]'1я экстРе['|аль1]ь|х экспери\1ентов [5.6|. 9сновньте ре_

зультать1 исследования изло)кень] ни же.

,['ля по'пунсния коРРеля!1ионнь1х зависиш:остсй пте>кду свойствапти асфаль_

тового бетона исполь3ована опти\'1изация пРоцесса полу(]ения [1атематичсских

моде!]ей. 3а яезависипть;е факторь! матриць: { принятьт свойства асфальтового

бетона Ё,.*111,1' !!.'' {1",,, р"._, р,' (л;:ней:тая часть л|оде.1еи состоит из пяти фат<

торов. которь!е дают число коэффишиетттов полинош]а ( = 6) |1осп'" обяза'гель_

ного (жесткого) ввола факторов в 1й степсни програптп'той авто\'|атически пу

те!1 пошагового расчета оп1)еделень; взаипподействия п'1ежду факторашти (к нипт

отнесе!]ь] и квадрати({нь|е ч]'1ень]) с\учето|\] наибо,:ьшего вклада в минип'!иза-

цию ос'гаточной вариац!'1и у:.. - !(.и 0\(ц,, и 0,, - соответственно теку-
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щее и Расчетное значения 3ависиш1ой переп1енной по строкам птатрицьл {). Фб-
щий вид линсйньтх частей корРеля1!ионнь|х птоделей (без взаиптодействий) дан
ниже:

л.1'' 
'.,'; 

=8'+Б'.Ё.*гто;+8:.п"б+8з.[1"..+8..р".,+4'р"6. (1)

Ёа гтачальном этапе анализа результатов расчета за критерий качества
получаемь|х птолелей принять| коэффициент п:но:кественной корреляции Ё и
коэффициент [1ножествен}!ой детер\1инации 82 (табл. 1). []утем оптиш1изации
по остаточной ваРиации Р-", расснитаньт корреляционнь|е модели ,?,..129' 9 111

при числе парнь1х взаит\'!оде йствий п =1+6 мсжду факторами.
{анньте табл. 1 показьтвают, что п1инимальное значение Ё2 = 0'841 полу-

чено для коРре'ляционного урав!.1ения Ё"..1 11) п!и одт]ом (п = 1) парнош: взаимо-

действии 8.*(:0; ["ь' п1а!(сиш1альное ,&'= 0,962 - для Р..,1261 при 9 (п = 9) пар-

та6лица ]

Р2

двой]1ые взаичодей.твия 3 корреляционных модслях прочности
асфальтового бето!]а ]]а из|иб пРи п'т| фактоРах

Р,.1161' 11,6 11"., р,,,.. р,'

вид вза|мо,1сйствий

!изг(:0)

Ё,".со;

Рнз(:0)

0.952

0,949

0 917

0,906

0,900

0 841

Ё:о ||"о

п,6'11""'

Ё:о Р:о

д,з1(20)

Ё*по;

Ё"з'(-то)

0,962

0,95(,

0.928

0,925

0,914

0,861
2

!:6,|1,6, Ё26,Р29

||.6 !1'..' р'.' р,6
л'о.д2о, па6'1тост

Р'{:о) 0.963

0,962

0,934

0.927

0,925

0.972
3

л'0.! 1а6' /?20.л2о' !1аб,!1аб

|1,5.|1,,..' р.,. р"6' Р29 [1,5

Р26 Р26' 11.5.[1'.,' !211.р...

лизг(20)

Ёиз' (.то)

0.964

0,963

0,939

0.929

0,927

0,8в2
4

Ёоо.!],о, Ё:о'Рэо' 11а6 па6, л20'рз6

па.'|1,)с., Р..' р,,. ,е2о'па6. па.'|]аб

/?2о.л20, п,6.г1'.,, Р:о Р-",, |1,;.р...

&пз;(20)

Ё"зг(о)

Ризг( :;::)

0.965

0,964

0.940

0'9з ]

0.929

0.884
5

!29'|1.6, Р26 Р29. {1,5 11,6. Р99 р.6, Ё26 !1..'

[1,6'11'",' р'., р,6. Ё;о'[,;' 11.о [],о' Роо'р-..

/?'0'л2о' паб.|1ост' €29 р-.., Р26.[1,6

Ё,..т:о;

Ёпзг(.то)

о'972

0.966

0.943

0,915

0'9зз
о.вв9

6

Ё26.|1'5, Р26.Р:6' 1],..па6, л,о.р.6, &2ц |]'.., Р29 р-."
['о !!ос,, Р'". Р,о' д20'паб' |]а6.па6, Р26.р'.,. Р2611'.,
Ё26 Р26' [1'5 [1-.., Ё2о.Р-... !!,; Р.-, Рэо.[],в' р,ь'Р"ь

8,..(:о)

!пзг(0)

Ри;г( то)

0,972

0,966

0.9'15

0.945

0,933

0'в9з

Р26 [1,6, Р21 Р26. !1.6.|1"6. Ё16.р'5' Ё::о !!-.,' Ё:о Р'.,' Р-.. Р,с
!"о'!!"-. Р,. Р.о, л20'п"6' п,б'паб' Ёо6'р"".' Р261!"".' р"". р".,
Р26 Ё26. 11,6 |1'.,, Р:о Р-.., !!.о Р-..' Ё2911"6' р,;'.р'6' Р29 ||'..

,!,.,(:о;

Ризг(.;0)

0,980

0,969

0.946

0,960

0.935

0,895

8

Р29 [1,5, !29 Ё21, [!,6'[1,6, Ё96'р,6' €::о !!'.., Ё:о Р'.,' Р'., Р,о,
1],,...р,о

!!"с !!'.'' Рост Р,о' л20.п,6' 11а6.п.б' Ё26 р'.-, Р2611'"''
р".-.р,,.., т]".' п"..

Р26 Ё29' [.6 [1-.,, Р:о Р'.., 00^а'Р'ст, Ё26.[1'6. р,6 р,5, Ё2д 11-...
Роп Р"в

Ё".'с:о:

Ё,..( по)

0,981

0,952

0,962

0,945

0,906

9

л20'п,6. л'0.л'0, [1"6 1!'6' Р2р р"6, Р:о |]'с,, Р:о.Р'..' Рос' Рао,
00ост Р"о, Рао'Рас

{1"6 п""'' р".. р,6, л'0.г1аб. паб.!]56. Р2ц р'.,, Р2611,,.,.

р*" р,.'. |1'..[1'.,, Ё26 р,,;

л20.л20' |]"б.!!ост' Ё:о Р'.,, !].о Рос,' !96 11,6, р,5 р,6' Ё26.|1-.,'
р-.' р.б. п'., Р.б
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г1ь|х взаи}1одействиях (Ё.*с:от [,;'
л:*(2о), 1'1:-' Ёсят:о; . Р "о' 

д.*('о) . [1_,,..,

л.",,]' р".. Р"- 'Р*. !!"-'Р"', Р]-)'
1аким образошт' 15,9 и 3'8% ко':е-

баний функший отклика ]{е опись|'
вается лРинять!ми факторапти. €

увеличение['| числа ' паРнь|х взаи_

модействий растут знанеттия Ё2 Аля
всех п'!оделей.

Адекват:;ость птоделей устаг:ов-
лена по расчстному |, и таблинношту

8' критсрияпт Фишера при ус':овии
49 - 0.05' Ё, < Ё' при степенях сво_

бодьт &пя дисперсий адекватности

[""- н*к (1{' - число строк [татри_

ь" [. ( - .и, ':о "о ,ффи! иентов []о_

_1еги в видР по 'иноп:а) и с']РпР!',,:

свободьт |о = 4 для огшибок опьтта з|
(табл' 2)- Ана,'тиз показал, что по!']у_

чень! [1одеди. адекватнь|е экспеРи_
}1е!!тальнь|!\,1 даннь|ш1, для Ё',.,(0) при
!]исле парнь|х взаиптодействий от 1

до 9. все модели содеР)кательнь|
(г.". > 2). Флнако наи6о:рр':о"'ой
прогностинеской способностью об_

лада1от те птодели' у которьтх больше
значение Ё: (при п = 9). (орреляши

оннь|е моде,-|и для Ё',т:о; адскват[|ь]

при п = 8 и 9, лля Ё,'..1 191 а!€(32тЁь|)|
птоделей нет пРи :,а :1 -9.

!читьтвая ББ| [0и3а] 6)кен н6€,
при|!ято ре|]]сние г|а увеличение
нисла факторов птатришь; )( за с'тет

добавления Аругого свойства ас_

фальтового бетона' которое ппо:кно

мате[1атическис \1одели при пяти фактоРах:
Рся(:о)' ]]ао' !!ост' Рщт. Рао

Ёг з( п0)

'2з

1,,60

5.4(;

6,82
5,;8

8,,1

7,9

5,0

€,..т:о)

!,.по)
Ёит(;0)

2 22 4,93

6,24
5,79

10,2

8,8

5,'1

Рпзг(:0)

Ё,.то;
Р'т( то)

3 2|

7 'з7
4.51

6,00
5,в0

10,0

9.6

5,7

4 20

7,65

4,54

5.89
5,82

9,7

9,5

5.8

Ёизт(20)

&,.(о)
Р..'ц ;о)

5 |9

7 '7з
4 '2ь
6,05

5, в4

9,6

9,4

5,6

Риз(:о)

!". го;

лиз] (.1о)

6 18

6,66

4,70

6,02
:т,$5

11,2

9.5

5,6

Ё'.п:о;
Ёвт(о) 7 17

6,99

4.89

6.24
5.86

10,6

8.9

5.5

Рпзг120)

в 16

5,4 !

4,7 4

6,52
5 в7

\3,7

9, !

5,2

Ё,.(:о;
&из(о)

,?'1зг( 10)

9 15

5,52

4,55

6,15
5,88

13,4

9,5

5,5

получить на тех )ке о6разшах, нто и

псР;ь1е пять свойств - динаш1ичсско!о п1одуля упругости 6,т:о; пРи 20'с д.1'ш

определен на ультРазвуковой установке }( 15 [1 по зависимости 6.' 
', 

= Р- /'
[7] (где Р.' - средняя плотность асфальтового бетона, Р - скорость прохо)к_

дения у,1ьтразвукового сиг[{ала через образец асфальтобетона) '

1(орреляшионньте !10.[1ели рассчитань! при числе г1арнь|х взаи['|одействий

п = 1 +6' 3начения Ё и Ё2 для них дань] в табл' 3. 11ри гпести парнь]х взаи['|Ф

действиях для }'|одели Ё,,т;о: Ё2 = 0,906, что соответствует Ё2 при девяти пар_

ных взаип:одействиях без использования 6,1111 (табл. 1). Анализ табл. 4 по](а_

зал' что адекватнь|}'!и яв'ця|о'1'ся все \1одели л":я Ё,,..1., при п-1+6, лля

Ё"..т:о: - только при га - 6, цля Ё,',а,.; - \ри п = 5 и 6. [1ри этопл полуяеньт бо_

'её 
Б",.'^ие значения Ё'(таб,:.3), непт при фа](торах пеРвого \1оделирования

(табл' 1)' что обусловливает болес точ11ую прогностическую способность кор_

ре.цяцион!|ь!х моделей при использовании в них в качестве допо'л н ительного

фактора Аинаптинеского [1одуля упругости д,('0) асфальтового бетона при 20"с.
|]рогг:остинеская с!1особность Ё,,.,1'191 3на9|11€льно возрастает при п = 7' 8 и 9.

|ак, при п = 7л! =0,953, при п = 8Ё: =0'954' при,с = 9 &2 =0,962 (все моде_

ли адекватгтьт). Б последнепт случае только 3,8?! колебаний фуглкции отклика
нс объясняются принять1[!и фа](торап1и. Ёиже дана в натуРальнь]х единицах
корре.]1яционная !1одель, пРочности асфа':ьтобетона ;:а изгиб при _10"€ при

шести парнь{х взаи['!одействиях с использованиеп1 в ка[1естве допо'лнительного

фактора Аипаптинеского ш]одуля упругости дд(20): 
,)7

126 лила 2



Р"..( ,'; _ _70|,16 -47,\7\ 'л.*(,о) 2,6541'11,,"' +7,3314'11"", +

+0,25137.р".. +0,01487.р"6 +0,0041'Ё,,,', 0,33346.Ё]*,''' +

+0,01923.8,.,'', .р".' + 0'49756 .8.*,'', .[-' + 0,00028 .Ё.*,''1 .6,1"61

_0'0000021'Р._' Ё"оо +0,06535.п*, п-,

(21

8ьтводьт' -[4е;кду
прочностью асфальто_
вого бетона на изгиб
при различнь]х теп1пера_
турах, с одной стороньт,
и прочностью бетона на
с)катие при 20"€' физи_
чески!1и свойствапти
(остаточная !1ористость
асфальтового бетон а 

'пористость }1инерально-
го остова, средняя плот_
ность асфальтового бе

та6лица 4

ч с'о па])нь' взаи|!о!еиств 1и

2 1 4 5 6

5,79

в,06

5,в0

7.7в

5.82

7,74

5,81

7,6з

5.85

4,8 5

5,86

Р,..со;
5,43
5.79

4,98
5,80

4,64
5,82

4,39
5,84

4,54
5,в5

4'в7
5,86

Ё;пг( ;0)
6,58

5,79

6.15

5,80

6,29

5,82

6,19

5,81

5,5 5

5.85

5,48
5,86

2' 2\ 20 19 18 17

тона и сРедняя п'']от-
ность минерального остова), а так)*{е динамически}'| }1одуле}1 упругости, с лругой
сторонь|, существует тесная корре,,]яционная связь.3та корРе''1яция г1озволяет

устанавливать прочность асфальтового бетона на и3гиб пРи различнь!х темпера'
турах, что сокРашает объе}'| их исследований при проектировании асфальтового
бетона

с!1исок .||и1'вРАтуРь]

1. дубровски,, с А. пРик"1адной \1ногоп!срньи статистич€гкнй 
'на'')из/с. А' Аубров

ски;1 А4.: с!инансь; и статистит<а, 1982 2!6 с'

таблица 3

двой|ые взаило,1.ис.вия в коРреляционных }!о!е'ях прочности.ь..о.ооб"'о ь.. б 'о. {.гф...о{ .

Ё.*12о). .[1,| [}..., Р-' р,п'Ёп*;;
ви]

Ё',цо)
0,952

0,951

о '924

0,906

0,904
0 854

€ся(:о) !!зь

па6,г1""'

Р."с:о) Р.*т:о)

Риэг( то)

0.962
0,957

0.929

0,925
0.916

0.862
'2

Р.*ц,:о;'!^о' Рох1::61 &.*12'1
!!ао !!'.,, Р-с, Р'о

Р.*1'11 Р.*1261, [1,5'[1'.,

/?,.,го;

,4"з ( !о)

0,963

0'96з

0,934

0,92 7

0,927

0,в72
3

!сн(?0) [ао',?.*1291.Ё*,1291' 11,6 1|6

[1',5 11-... р'., р,6, &ск(:о) !!ао

Рсл(2о) Рс*120), па,] 1].ст' лсх('0).р.ст

Р""то;
Ризг( то)

0,965

0,966
0.9зв

0,9з 1

0,9з3
0,880

4

Рсж(:о) ||эа, Р.^('0) л.{(20). 11,6 [1,6' р,6 611ор1

[1'' 11 .. с' '[ ' Р "'. ' 
г.о. г(\ 0 }^(... 

'Рсх(:о).Ёсх(:о)' г1а6.п.ст',?ся(2о) рост' &"*(:о) |1,.;

Р',..г:о:

&из (0)

0,966

0,967
0,918

0.93з

0,935
0,899

5

д.*(,]()) п,б' Р.,,т:о; Ё."т:о;. 11"6 [1,,;' р.6 Ё.1211, |1.611,',..

!1,о.|1-.' Р"-.Р"о' Рсж(20) 00аь, €,:(20) 6л(:0)' Р.*(:о:!,г:о)
,/?.*1261.Р.;261' |1.6 11-.., Ё.*1261 р'.,' Ё.'1291 |1,6' л.к(2о].8(!о)

Ёиз(:0)

Р'.,то;

л*..( 1о)

0,9в1

0,968

0,95,

0,962

0,9з7

0,906

6

Рсь(20).!!ао' !ся(20) Ёся(!0), [1'6 |1,6' р'6 6,1161' [1,611'..,
||а; Рост

[1,5.|1'.,' р-.. р,6. Ёс*(20) !!ао' 6д(:о) 8д(2о)' &сх(:о)'Ёд(:о)'
!!ао Рост

&ся(:0) Ёг*(:0)' |1.5 [1*,, Ё.^4211р".,' Ёс*(:о)!!ао'
{."тзо; !'<:о:, Р.*т:о; [1'.,
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о",лин л и. !10'-! о55'роваь.!е .во{'{в а''ф..о.ового бе'о! " по'|о-о'о г1о Ро'!р'о
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.\'р 5- [.31-36.
Бязжин л. и' оценка вл],1яния на прочность асфальт{1вого бетона лри изгибе отде'']ьнь!х

фракций минерального каркаса/л. 14 Базжин/ /!']:вести] в)']ов. строитсльство - 2002'-
!\ 0_ с Бс. 5о
Базжин л. и исследование влияния зернового со[тава минс|альнь1\ п1]тсриалов на свои'

ства асфальтового бетона/.|1' 1'1. Баз;кин//йзвестия в!']ов строите,!ьство - 1999'-
л |2. с ]1 ',18.

налип1ов в' в. статистические 11етодь] планировапия экстрс[1альнь1х э!{сперип{ентов/

Б Б' 11алиптов' Ё. А. 9ернова'- А{': Ёаука. 1965' 31с) с'
Р\,зинов ,,|! п. планирование э!\спери1\{ента вхип!ии и хип1|']ческой технологии/а'1. |1' Рузи-
но'в Р и с ]о6о] /уова. 
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гезенцвей л.Б доро)кнь]й асфальтобетон/л' Б 1_езенцвей' Ё' Б. |_орель:шев, А. }4' Богу'
с!'!авски!), и. Б. (оролев.- м': транспорт, 1985. 350'

@ Базя<ин ]1. и.' 2оо4

п6лучено после доработки ! 1'05.0'1

удк 691.327 : 666.973.2: 662'613.1!

костин в. Б., канд' техн. наук (6ибЁ!|['[строй, г. новосибиРск)

мАтвмАтичвскив 3Ависимости влияния
содвР)кАния изввсти нА пРочность 3олоБвтонов

исследовань1 свойства бесцеме|]т1]ого зо,1ьного вяжу1цего' расс\1отРен ]!!еха!]из!1 его твердения'

зкспери!1е1|таль1]оип]ате[!атическиоптип1изиРовансостав.показано'чтоприп1енениедан!]огососта
ва позволяет получать ста6ильнь1е по проч]]ости и долгове]]пь]е во вре]\1ени бетонь] независи!о от

свойств исходнь1х зол.

8 работах [1_4] исследовань| свойства бесцептентньтх бетонов (газобето-

на. кеоа]!1зитобетона, тях{е''1ого бетона, штелкозернистого бетона). Фпрелелень:

'-"'.1 
," свойства (.1рочп0сть. п]оРозос!о)кос'1ь. }садка. водос']о}41ос_ь)' 8ч_

ж\шио для бе!онов получали -уте|\] сов[|Рстцо.о по}1о.']а оь|со,{окаль!.евой
.олы (А13( (3Б()' кис.ой {оль! к\ {нешких )!':ей (1() !{Ргашеьо; и'вест,
(1,1) и гипса (|_). Бетонь; твердели при пропаРивании по режи['!у 3+9+3 часа

при температуре 90'с.' 
Б т,казаннь;х работах испо,1ьзовались звк' нестабильнь|е по химсоставу и

свойства1!1, содер}кац1ие. п!ас 0,/': сао."об - 0,1_25,5; €аФ"-, - 29,5_50'33; бе_

ли1 - 4 'з5_2б,4; €а5Ф1 - 1,6_6,4; нераствориштьтй остаток 46'8_77'7'
ппп - 1,72_33,99' |1ронность 3ольнь!х образцов состава: 38|(+вода после

п0опаривания по вь]шеука3анному Ре21(и\'|у (далее 
- активность 38() коле-

балась в пределах от 0 до 63 А7\[1а в зависиш:ости от свойств 381(.

9днако. несштотря на неоднородность 38(' бьп: подобран оптип:альнь;й состав

вяжущего, мас.%: звк - 33_35; 3( - 50; 14 - 13_15; [ - 2

Ёа основе данного вях{ущсго получень! следующие бетоньт, стаби'льньте по

своип'т свойства}1 независи['1о от исходнь!х свойств 38(:
1 ) газобетон !, 600_ 1200; А4 25_200; Р 35; усадка состав!'1ла 2,6_2,3 птм,/ пт;

2) кераплзитобетон Р,. =1400_1600 кг/м3; А{ 75 150; Р 25' усалка соста-

вила 1,0 1,1 плпт,/ п:;

3) тя:кельтй и }'|елкозсрнисть1й бетон р," = 2000 2300 кг,/ш:з; &1 250_300;
Р 50, усалка 0'8_1 птм,/пт'

[1олунен так>ке зольнь!й кэш1ень (состав вяхуш]ее: вода) пРочностью на

с>катие 30_40 ,А1[1а' на изгиб !,5_2,0 мпа' средняя плотность составила
:1оо]тооо кг/птз, пторозостойкость 25 циклов, усадка 2'5_4'5 шм/пт'

[1осле 4_5,]ет пРебь]вания в воде образць! на различнь]х 3Б1( тте ипцели

в!1еш|них дефектов, прирост провгтости на с)катие и'изгиб составил |0-50',/'
[1, 3]. Б табл. 1 и на рис. 1_3 привеАень: пРоч11остнь{е характеристики бетоттов

и зольного кап{ня' полученнь!е на ра3личнь!х 38(. 11ифрапти на Рисунках обо'

значень! но['|еРа 38(, привеленгтьте в табл. 1. звк м 4_2 является ]олой с}'\ого

отбора, получънпой пРи сжига]]]']и уг.)'1я в коте'цьной завода жБи пос' /1инево,

155ш о536_1052. !'1зв. вузов. €троительство' 2004' .]тч 10 29



м
3вк

содср

в звк. %

соде')

звк' %
звк мпа

г]р.де! прочности 
')ри 

схатии. мпэ

\2
2.2

3.2

4.2

52
62

82
92
10 2

7.5

5 'з6
6,1в
1.0

3.5

6,17
0,!

25,5

6,9

5.5

3,6

\.7
2.5

33,9

3.6!
1,0

4,6

3,2

2.7

15

!5
25
0

7.5

26,8

!6
0
22

62,9

8; |3

8; !3
8; !3

13

13

13

13

8; !3
1з

13

з5'5

7.4

32,5
39,9

2з 'о
30.0
43.4

40,0

4,2

4.2

4,3

'1,3
4.4

4.2

3.2

4,3

4,0

н

н

25

32

24

31

н

23.2
25,5

23

24,1

пРимеча]]ие. !! не опРеделялся

звк м 8-2 является 3олой сухого отбора (расшоярской 131|' 3вк м 7_2 -золой гилроулаления. все оста]']ьнь1е звк - зодь! сухого отбора [3[_3 г. Ёово_
си6ирска. 8 качестве 31( использовались золь] сухого отбора 131|_5 г. }{овоси_
бирска' содер)+(а|!тие, птас. }, 51о, - 54,2*59'1;А1"9з - 19,8-21,6; Ре2Ф3
3,4-4,6; [аФ"', - 3_5; [1[][ - 0,8_5'5; сте]шофазь| до 90] белита до 1. для
звк м 4_2 приш]енялась кис,!ая зола котельной "|1иневского электродного заво_
да. соцержашая 26.67% ппп.

{а;:гтьтс табл. 1 и рис. 1 3 свиАетельствуют о достаточно близких пронно_
стнь]х показателях }1атериалов, нес[1отря на большую неоднородность 38('
{оротпие показатели лолуче1]ь| на 3вк м 8_2 Березовских углеи, в то вре[1я
как обра3ць|. изготовленнь!е и3 чистой 3вк м 8_2, после 18@ бьтли по'цно_
стью Ра3Ру!шень1, повредив металлическую форп':у..[,эннь;е экспери!1ентов сви_
детельствуют, что оптиш1аль|1ое с точки зрения прочности и себестоип'|ости со_
держание извести в вя)куц1ем составляет 13 15%, при ш!е]]ьшепп ее с!)дер)ка
нии ттаблюдается сни)кение про!]ности у п'1ногих бетонов' 3ольный каптень,
изготовленнь|й на основе 3вк м 4_2, и[1еет невь!сокие пРоч1]остнь]е показа_
тели! но его средняя плотность составила 1040 кг/шт3 в силу вь]сокого содеР"
жа]{ия ппп в золс, однако га3обетоннь!е образшьт, изготовленнь[е на основе
3вк }& 4_2, не уступают по прочности оста''1ьнь!п1 образшапт поскольку здесь
сРав ]е! ие .дР! при о.динако6ой плотности.

Фбразшы, и3готовленнь|е и] вя)куцего 1!а основе ]о']!ь! гидРоудалег|ия
)\! 7_2, при содержании извести в вяжуше[] 13'% отстают по провности от о6_

разцов, изготовленнь'х из вяжущего на основе 38( сухого отбора' для увели-

€войства звк

45

4о

з5

з0

25

2о

10
0 510 15 2о 25 з0 з5 4о

у' и3вес1и

Р?]с' /. Резу'1ьтать1 матеп1атической обработки экслерип{ентов ло исследовзнию
влияния добавки Р." зо.пьного каптня

я.ж, мпа

6-2

7-2

8-2

з0



4,5

4

з'5

3

2,5

2

1,5

1

510 15 2о 25 зо з5
у' изьести

Результать1 п1ате|!ат,|ческой о6работки экспеРиментов по исследовапию
влияния добавки извести ]!а л.д газобетона

4оо

45

4о

35

з0

25

2о

' в-2

/- 6-2и9-2

з5 40
оь 1Азвеети

з0252о1510

Р!с 3. Результать' п{ате:!1атиче(ко.! обРаботки ]н(лери[1ентов ло !]! с"1елова''и]о
оли' !ия 1.бсвки " 'в'' т{ н] д ^ ' ^"' ' о 6" о' '

',ения их грочносги требустся.]начи'1е'1ьно ппвь]сить содепжа!иР добав'1яе

ш1ой извести (рис. 1.2). ФАнако нерез 4 года пребь;вания в воде их про1{ност_

нь!е хаРактеристики ре3ко возрастают и пра!{-ти'чески уРавниваются с

по'^за.Ё,я', обра3цов' изготовле;ных на основъ 3Б( сухого отбора [1' 31'

|1ри содерх<ании извести в вяжу1це[1 более !3_15'/. прочность образцов

увеличивается не3начительно, следовательно, увеличенис ее расхода эконо_

й',-'"" 
"" 

ц"'"-ообраз но, а в Ряде случаев наблюдается сни2ке{1ие прочности
(рис 1_3) и 1! ].

в оаботах [1' 5! исследовань1 хип1ические процессь!, протекающие в систе_

ме 3Бй - 31{ - известь * гипс, вь!ведень1 хи!\1ические реакции' произведен

их тер моци н а}'!ически й анализ. Б результате исследований вь!веден !1еханизп'|

твердения, и на его осяове разРаботано научно_те^оретическое поло)кенис це_

'1ен;правленной 
гидратации данного вяжущего. [огласно это!{у полох(ению

кислая зола сни!|ает дестРуктивнь!е процессь|, связаннь!е с поздни['| гашение]!1

€аФ."-- и А{98..'', содерх<ащихся в 381{' поскольку, <'разбавляя'' вь]сококаль-

,''"":й з''т7 .й'лой зо'цой, [1ь! те[1 са\'|ь1ш| уп1е1]ьшаем содержание первой' а

,,,'.,й, , содер:*аг*ие €аФ."-' и,&\9Ф.""- в смеси. 1{роме того, оставшиеся ука
заннь!е оксидь| при гашении вступают во взаи!1одеиствие с а''|юмоси'пикатнь]м

''"'''"'' с'дер"'1ш'"'-я в обеих золах с образованием гидросиликатов',[,опол_

нительно вводи['!ая негашеная известь также вступает в эти Реакции, образуя

новь!е гидРоси"цикать] |(а,'1ьция, что сопровождается Ростош1 провгтости бето_

нов. [1ри увеличении содержания извести в вяжуще[1 увеличивается содер)ка'

ние гидгог.лу ка !ов и поьь![[ае гс9 гро' нос ! ь бР]^о!ов' ол нако в с 1учае и( по" ь_

,',,-'й 3вк "\е 8_2. солеркашей €аФ." _ 50.з3"" " !ао*" = 25'о"" (':' е

повь1|11енное количество), введение в с!!]есь с]олее }0-|3% извести приводит к

сни)кению прочности (сш:' рис. 1,2), так как при избь;тке извести начинают

обРазовь!ваться малопрочнь|е вь]сокооснов1']ь!е гидРосиликать| кальция типа

-5-2и4-2_> -< (-2

2
..

>< ,9,2
в-2

з-2А в-2



с51_1 (1!). Ана,:огич;:ая картина наб"']юдается и в других слунаях. €ледует от_

['|етить. что образование гидРосиликатов ка,_|ьц]]я подоб]]ь]пт сбразопт наиболее
интенсивно пРотекает при 18Ф пРи те}1пературс не ни)кс, 90'€, в норптальньтх

условиях процессь] протекзют !\'!ед.|!сннее, и нерез 28 сут. 1{ор!{альт'{ого тверде-
!ия образшьт ип{еют прочность в 2 раза ниже, чсм пропаренг1ь|е образцьт.

[аким образопт, кислая зо"ца активно участвует в твердении в силу нали_

чия большого количества стек']офазь!. [ипс значитсльно ускоряст реакции,
повь1ш]ая прочность в 1'5_2 раза [] ]. 8ь;сокока.пьшиевая зо.1а так)ке активно

участвует в твердении' поскольку содеР)кит кли11кернь1е минеральт. [1рошесс

поп1ола способствует гоп1огени3ации с!1еси, уве,']ичивает ее удельную повеРх_

ность и повь!шаст прочность в 2 раза.
8 данной работе произведена п!ате[!атическая обработка ре3ультатов, вьт

ведень| уравнения регРессии 'ти\1а ц = ахз + вх2 + сх + а, опись1вающис 3ави_

си!1ость' прочности бстона при сжатии (4) от колинества введенной в вяж)'11[ее

извести-кипелки в проце!]тах 0'|'его ь1ассь! (,{) Б табл' 2 приведеньг значения
ланньтх коэффишиентов.

з|'ачения коэффицие!!тов а. 6! с' а для уравнений 
'".'"..,],.''''', 

'

м
звк

3начен'1я коэффицие1!то0

$2
62
в.2

6-2

ь.'2

62
72
72
92
9-2

3.2

52 и 1-2

8ьтводьг. [1рецложено бесцементое вях{утцее, полу!{енное на основе вь]со-

кокальциевой зольт, кислой золь!' извести и гипса, разработан0 научно теоре_

тическое поло)+{ение целенаправленной гидраташии данного вя)кущего, экспе_

ри]!1ентально и ш1атематически оптип']изирован е'г9 со-ст1в |1оказано' нто при_

т{енение вя}{ущего состава, мас. %, 3в( - 33_35; 3( - 50; известь -
13_15; гипс - 2' позволяет по.|]учать бстонь]' стабильнь|с по свои[т прочност_
нь!п( характер исти ка \1 и долговечнь]с во вре]!1ени 11езависи]\'|о от свойств исход_

гть:х 38( и содер)кания в них €аФ.""-.
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1' костин в в прип1е1!ен1]с зол и шлаков тэс в пРоизводствс бстонов/Б Б (остит: ново
сибирсх.- 2001. |74 с.
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11олунено 12 05 04

3ольнь'й каь:ень

[азобетон
1я;ксльтй бетон

газобетон

зо"'1ьнь]й ка\1е]]ь

['азо6етон

газобето1!

газобетон
газобс'гон

0,0055
0,0006
0.0009
0,0002
.0,0002

0,0026

0.0009
0.0003

0,0026
0,0005
0,0006
0,000в

0,3233
0,0349
.0,0134

0.0256
0,{1066

-\),'2134

0,06,16
.0'0з1]
-0.2 13,1

0.0335
.0,0349

+0.03!9

5,42!5
0.558
0.7849
1,0663

0,025з
5,3587
| '772з
0.9863

0,6849
0,55в
0,23в8

2.8316
1,8,169

! 9.084
28,256

2,8492
-в,2797

7,6693

6,19в5
-8,2797

0, ! 674

!,8469

3,69в6



}А( 691.42 : 666.31

в. з. АБдРАхимов' д_р техн. наук, АБдРАхимовА в. с., канд. техв. наук (пк
<. нАукА') 

' 
т. }сть-|(аменогорск, |{азахстан)

клАссиФикАция твхногвнного сь]Рья
пРвдпРиятий мвтАллуРгии и энвРгвтики по вв
ФункционАльной пРигодности в пРои3водствв

квРАмичвских мАтвРиАлов

на ос1'овз'1ии проведея1|ь'\ исс.пеловани!! пре'1с-|ав.пен: хл]зссифик'1!и' 1.сх]'огеннь]1 сь1рьсвь]\
п1этериа.|1ов по фу''к11иона'1ьно]! принзлленно.т!! ло ното] ^й 

побочнь]е про,1\ ть] в зависи}]ости от
соотношепи!] Рс;Ф3,/ (сао+м9о). (51о'+А,о3)/ге'о3 и к"о,/Р() поцразделены:;а ;Р;: т Рт:ттть;

Рациона':ьное испо'цьзова!1ие топ'цива, сь]рья и других п1ате1)иа]']ьнь!х Ре
суРсов станов11тся ре11]ающи\'! фактороп'т успешного разви1',;я кеРа\]и']сскои
промь]ш1]'1енности в услов]']лх пРовод].1п1ой эконоп:;]ческой рефор]!1ь! и {{сбла!о_
прият]]ой эко"цогической обстановки в России и странах €Ё[ 8 связи с эт;..тп:

пРобле\1а при!\{енения в ]{ера]!1и!|еских ]!]атериа"'1ах техт1огс]|!{ого сь]|)ья пр:{об_

Рстает особую актуаль]]ость.
8 работах [1_5] бь:ло показано, !|то в ка11естве интенсифи1(а10р0в с]|екани'!,

плав!{ей и отощителей д"г1я производства |(ера[1и|1еских [татериалов ше,'тесообраз
но использовать техногсннос сь]рьс |1ветнои !|ста'||лургии. |)днако в вь|ш1еуказан_
{.{ь!х работах не бь]]']а пред]']о)кена классификация техноге]]ного сьрья по 9унк_
|(иона,']ьной пРигодности е!о в лроизводстве кера!1ических птатериа,':ов. }нить;
вая' что техногснное сь!Рье в ]{ера\1ических строитель}1ь!х ш]атериалах в ос]{ов|]о[1
при!\1еняется в ка1!естве }!епластич}]ь]х состав"11я!о1]1их (ототг!ите,:и' п'цавни и т'д.),
в настояшей работе сделана попьттка класст.т(;ицировать ],:х по содеР)канию в них
оксидов (Ре"Фз, Р,Ф), которь;е способствуют спсканию изделий.

Б тэбл. 1 прсдставлень| хид']ические составь! исследуе1!]ь|х тех]]оге]1!!ь]х
]!1атеРиалов. }чить:вая, что боль11]и]|ство тех] ]оге ]11|ь!х сь]рьевь!х ]!]атер1аа.пов'
лРедставленнь1х в табл. 1, и\'!сют повь]1шеннос содеРжание оксидов же';1сза и
щелочей' для классификации в качествс критсгиев п1)игодности бьт,'ти вьтбра_
-ь! -ри соот.ош^ни": !) Б. .Ф ((аФ - \49Ф): 2) (5!0' _ 

^!_о 
) |' -Ф, и

3) п_о во. к,горо!ё ггиве'1ен. в т;б. 2

[1ровеАеннь;е исс.педова{.1ия в работах [1_5] пот<аза"ти, что ;таибо'цсе благолри_
ятно на физи;.;о-п:еханические показатели ]{еРап1ичес](их 

^1атеРиа,']ов 
о]{азь!вают

техногеннь:е п{атериа''']ь|' \' которь!\ соотношение Ёе.Ф, '([аФ + А{Ф) наибо,'тее
вь]со|(ое' а (5!о2 + А]!о3)/ге'Ф3 низкое. 1акие техногеннь:е [1атериа.|]ь! ]!1о)кно !.!с
по.|]ьзовать в качествс интенси(;икаторов спскани'].,т1утш;.тпт итттенсификатоРо}1

таб.1ица !

со]с:х,1ие охс!-1о] !ас |ъ

[]иритнь]е огарки

я!оз!!-говое тех1]огеннос сь!рье

г.'1инистая час1'ь "хвостов" гравитац{1н
циркон иль\1енитовь]х р\/л
"{вость;" ф.тоташии переработ]{}1 11.пи'1хера от
ва;ьцевания ш.;'аков

фсрр]]т|(альцисвь1й шла1(

ватсржа]!стнь!й шла}(

''хвость]" обога!1сн1]я л('г}1а'1и1овь1х р}!
"хвость1" обогацсни'1 ло;1и\|та"1лич€ски\ руд
"{вость;" обогацсния с\'"1ь4)и,111ь1\ Ру]
11опут;тьти пролухт ред1(озе}]с.1ь1]ь]х }1ста.п.'1ов
(пш!()

зо'па .пегко'; фрак1ш1и

13.5

28. в

б3,71

з7 '2

1.1,2

33 !

7.1 59

6б,94
о6.0

60,66

7 .7.1

8з1
21,39

9,31

2, з3

5,79

!1 ;9
6,2.1

6,15

!1'4Б

1в.5'

3в.5

з 7.0

6,, 1

1 ,1,70

50.02

49.3

!,07
6..15

9.62

0.3 2

5 37

з ''2.

17.8

1.76

2Б '7

26.8

6,86
],65

] ,21

0.3 7

3,02

0,32

5,82
2.6!

1.02

2.6ь

1.|

1,09

4. 10

5.0

0.31

2,65

2.08

!07
!.62

2 'з7
4,.\

1.52

10.2

в.07

].{5

055
4\7
5.09

0.32

0,7

|55ш 0536 |052. изв' вузов. €троительство. 2о04. "{ц 10 ]]з



таб.!ица
соотно1шение основнь|х оксидов Ёс1Ф3/ ( €аФ+1\{6Ф ), (5!о2+А!2о3)/ге2о3 и п2о/по

исследуемь|х техногеннь|х п1атериалах

2

соот!]оше|ие онсидов' мас' %

пиритнь!е огарки

яРо3итовое тсхногеп]]ое сь]рье

глинистая часть "хвостов'' гравитации
циркон-и!]ьмснитовь]х руд

"хвость1'' флотации лсреработки клинкера от
ва,1ьцевания шлаков

Ферриткальшиевый шлак

Батер;какетньтй тшлак

''хвость]'' обогащения :1егп|атитовь1х руд
"хвость|'' обогаще!!ия полиметаллических руд
"хвость1" обогацения сульфиднь]х руд
[]опутнь[й продукт ред](озсп1е;1ь]]ь!х ;ттеталлов (!1|1|()

зола легкой фракции

п ]о/ Ро

0,04

0,30

1,75

0,17

11,97

2.67

10,9,1

1,57

2.]з

0,15

|.87

6.19

0.13
о 

'72
],55
0,4 7

! ,04

1.34

!,0!
12,90

3,17

0'3з
0,81)

88,53
! 1,18

6,46
217

13,48

0,05

0,54

спекания по вь||шеуказаннь!!1 дв}]\] соот11оше!]ия]\| [ге]о3/(сао + 'м!9@) и
(3!о.. + А1?о3),/ ге2Ф3!, как бьтло пока3ано в работах |}_5!' является ватер)хакет-

нь|й шлак. оптиш!альное количество которого в составах кеРа|\'1ических ]!1асс не

дол)кно пРевь]шать 10%. при более вьтсоком его содер)кании' видиш1о' интенсифи_

кация стекцообразования за счет увеличения содсР2кания оксида )келеза в кеРа!1и_

ческих }'1ассах при скоростнь!х Режиш1ах об)кига 3атРудняет диффузию газов и3

обожженного изделия и внутри п1атериа]']а образуется восстановите'']ьная сРеда, о

чеп1 (БйА0'|0']Б[твует появление черной сердцевинь] в п'1иткс.

<,!востьт> флотации от вадь|тевания 11]лаков, (хвость!' обогащения пегма_

титовь!х, поли\1еталлических и су'цьфиднь!х руд целесообРазно использовать в

качестве отошителей при содер;ании их в ксРаш1ической шихте;те п1енее 20%
(при тачом со!ержачуи опй !'1\!1!2юг су шильнч]р свойства чРРа\|. !ёс^их
.трои-о'1!пь!.\ п'атег,"а ]ов |2' 51!.

Ёа основании пРоведеннь]х исследов2ний в работах [1_8] в табл. 3 пред-

ставлена классификация техногеннь|х сь|рьевь!х ['1атериалов по функциональ_
ной пРинадлеж]{ости, по котоРой техноген}!ь!с сь!Рьевь]е [|атериаль1 в зависи_

т'блипа 3

классификация техногеннь|х сь|рьевь!х материалов

соот!1о!1енис окси,1ов. ма. 9|,

ге'о ! / (сао+мео) (51о,+Аьо1)/г€'о1 п.о/по

интенсификаторь] спекания Более 1
нс

1{орш1ируется

пиритнь]е огаРки

ФеРритна'';ьоисвьтй ;ллак

ва

10,94

1,в7

6,19

1.34

0,33
0,в0

0,62

0,30

Более 0,4 не нор!ируется Более 2

[1оп!тнь!й продукт Рел]!озс|\1е!1ьнь'х
чста"плов (| !|1]()

зола ",1егкой фракции

0.47

1,0'1

277

13,48

14,97

267

отощители мен.с 1 Бо"пее 2 &1енее 2

"хвос гь]'' фло1ации персРаботки к,']ин1(ера
от вальцевания шлаков
''хвость!'' обогащения пегп1атитовь]х Руд
"хвость!" обогацения п о.| и |!1е т а.;. 

"1и 
ч ес ки х

Руд
''хвость1'' обога1]1ения с\'льфиднь1х р}д
яроз'1товое техногснное сь1рьс

0,45

0, ]3

о]2

1,55

\57

3.17

88,53
1 !,18

6,16
1,1

0,04

|.75

0, 17

0.05

з1



-

п'!ости от соотнош|ений |е'93/(6аФ + м9о), (5!о, + А!:о3)/Ре2о3 и Р,Ф/&Ф
подразделень! на три группь!'

Ёа ш:ногих киРпичнь{х заводах |{азахстана, республик €редней Азии и на
некотоРь!х заводах 3ападной |ибиРи для производства кирп|.1ча используют
лессовиднь!е суглинки, чис'']о пластичности которь]х не пРевь{||]ает 10' 8вод
отощителсй в шихту из тако!о су!,']инка для сниже|]ия !]увствите']ьности к
сушке допо.пните"']ьно отощает гдинистое лсссовидное сь!рье, од}]овреп'!енно
требуя прип':енения пластификаторов

Б таких слунаях в кеРа['|ическу]о шихту целесообразно вводить }!е отощи_
те,ти. а интенсификаторь1 спекания' содер)кание которь|х в шихте обьтчно тте
пРевь ш]ает з 7% |2' 5] Бвол такого количества интенсифика':.оров спекания
не снизит за}1ет1{о п'.|астичности шихть|, но будет способствовать спеканию
кера}1ики [1 ]. €пекание [1ногих видов керап'!ики, в то[,1 числе и кирпича. идет с
участие!\1 )кидкой фазь!. []овьтшение реакшион:той способгтости :килкой фазьппо отноше1{ию к тугопдавки}1 кристаллическим составляющи]\,| даст возш]о)к-
нос'гь и нте нсиф ит{и ровать процессь] спекания' что позво''']яет у]!1еньш]ить Рас_ход топлива.

Б,''(а]]|{ой работе для прип'!ера в качестве глинистого сь|Рья использова-
.|1ись суглинки [лубоковст<ого ь{естоРождения с число[1 пластичности не более
]0. по 'то\|} ввсден/Р в ]а<ие со( !аво кера]\]и|1сски\ 

^|асс 
отоцитр' ей, плаь_

ней и и нтен си фикаторов спека]]ия более 5'/" (срелнее от 3_7"/. |2' 5]) нсцс"пе_
сообразно. так как при форштовании на изделиях появ,.|я]отся трещиньт- [ля
изучения влия!{ия техг]огенного сь|рья на ф из ико- меха ничес кие показате''1и
кера!!1ического кирпина бьтли исс'']едовань1 составь], привсденные в таб,'].4.

1аблица 4

со!еР$ани[ [о!понР тов мз! ''о

./1ессовиднь]й суг'1инок
11ирит|]ь1е огарки
яРоз!.]товь!с отхоль1

зо!а лсгкой фракцип
Ферритка"пьцисвь:й шлак
"хвость]" флотации от ва"!ьцевания шла}!ов

ватер)какстнь!й шлак
"хвос-гь]" оболащения пег}1атитовь]х Р\'л
"хвость1" обогац1ен!.]я по.:1ип1ета,1лических ру]1
"хвость|'' обогацсния суль{]]илнь1х р!д
попутнь1й лрод!'кт релкозе}1е.4ьнь,х []|тал-1ов

|0

95

5

95

5

95

5

95

5

95

5

95

5

95

5

95

5

95

5

95

5

Физи:<о ь:ехаттическис пока3атели кирпиней' обо)к)кеннь|х ]|ри теш1перату
Рс 1000'с, пРиведе!{ь] в табл. 5' 1{ак видно из табл. 5' ;:5,ншие ризико_штеханй||ес\.1р по!(а].т,ли и|]еют ки] ги !и в сос'ав.\ ко'1орь!\ со.]Ррч )г' о _а|Рржа.
(ет'ь.и !ш"1ак. когоРь!и и}]ее] соо'1ношсп,.г Ре Ф, {(аФ _ А991 "2у''6-1, '"._сокое - 6,19' а (5!о' + А1,Ф.)/Ре.Ф. относитель!!о низкое - 0,80- [1оэтопту в
качестве интенсификатора спекания !.1з )келезосодержащих техг!оген}!ь]х [1ате-
ри. !ов шР"гесо^6ра'!!о испо']о'ова.ь фрор'.:тка".ьшу' вь'..: ш':ак. {о.1огь!, 

^о]ч 
и

лп:еет Рс- 9 '(€аФ + А9Ф) ниже, че1\'т пирит];ь|е огарки, 1]о у пе|.0 относитель_

таб.]и]1а 5

10

усадка 5

Бодопоглощение, %

^'!сханичес](ая 
прочность

при с;катии.,й{1а
А1орозостойкость, шикльт

6,4
18,6

',|ь

6.1

16,[

1з,0

25

6,3

18.8

13,2

25

6.4

18,4

13.5

27

6,2

! 8.8

13,0

25

6,5

17,в

15,0

3с)

6.0
19.1

1 2,8

2!

6.0

19,1

! 2,8

2\

60
]9,0

12,8

2\

6.2

18,3

12.9

23

6оста вь: керам инеских масс

Фпзико_мехавические пока3атели кирпичей



]!о ни3кое соотношение (5!о: + А11о.)/ге'о. - 0'33' поэтош1у кирпич с его со-

деР)каниеп'1 ип!еет бо,']ес вь]сокт-те физико_п|еханические показатели.

из !цело.]есодер)каших тех]{огеннь1х сь]рьевь!х }1атеРиалов наиболее целс_
сообразно исполь]овать золу.шегкой фракп,ии' 1{отоРая хотя и имеет соот!{оше_

ние Р'Ф/РФ ниже, чеп! лопутньтй продукт редкозет\тельнь]х |{ета'11"цов, но соот_
ноц|ен!.]е 5|9' + А1'Ф,)/Ре.9" у нее ]{и)ке, че['| у пос,'1еднего.

1а 'ит: обга:опт. !а о''||овачи/ гроврден!ь!х и.слелова и, '1РР!став'ена

классификация техноге}]!1ь]х сь!рьевь|х }1атеРиалов по функшиональной при_

на_]л.ч о( ти. го ^оторо; по6очн' " пгодуьть! в ]ависи\]ос] и о соо] ттошсний

Ре:Ф./(саФ + м8о). (5!о: + А)'9.,) / [е-9. и Р:Ф/ РФ по.1газделень! на три
группь!.
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ликАновА, асп. (пензенский го(}дарственнь!й универс||тет ар}.итектурьт и строи_
тс.||ьства)

влиянив диспвРсности и3ввсти нА
Фи3ико-мвхАничвскив свойствА отдвлочного состАвА

приведснь] сведения о влиянии лисперс!|ости части11 извести на физи]!о'\'ехан]!чес1(ие своист

ва отле.!очного состава ]1а основс разработан1]о,] сухо;] с."{сси

8 гтастоящее вре\1я на строительно!{ Рь|нке России наб'цюдастся уве,]!иче_
!{ие спроса на сухие с)\{еси. Баиболее широкое пРип1е]]е]]ие в проп1ь]ш!']енности

находят сухис отде,11очнь]е с[1еси' предназна!{сннь|е д']я вь]п0"11нения как внут-

гр, и\. а,{ й . аг'''нь{\ рабог
}читьпвая поло2китс''!ьнь]е 1сн_1е1]шии в Развитии данной отРас"]и стРои_

те.цьства. на[|и сдела]]а попь!тка разработки рецептурь! сухой с[1еси. !ля полу_
.]ения сухой отделочной сп|еси в качестве вя)кущего использовали и3весть ак'
тив]]ост;ю 74 '/', по'':уненнт;о на кашенско['! пРедпр]'1ятии "Атп:ис_сахар'' Аля
технологичсских це'(ей. в 1(ачестве наполни1еля при]\'|еняли диато]!1ит. вь1бор

з6 |55ш 0536 1052. }!зв. вузов. €троительство. 2о04' .т! 1о



диато|\'1ита обусловлен воз]\,1ожностью рас1]!ирения п1естной сь!Рьевой базь1
|1ензенского региона.

[войства отде"цочного покрь{тия существенно зависят от степени дисперс-
ности основнь1х ко[1поне}]тов сухой сптеси. Анализ литературнь]х даннь!х сви
детельствует, что свойства продуктов определяются в числе дРугих факторов
диспеРсностью вя)кущих веществ. 8 связи с 3т;.тпт в настоящей Работе изучешо
и3]\1енение диспеРсности €а(Ф!{):' полуненной при Различнь|х условиях. },'1з_

весть €аФ гасилась при водоизвестковом отно1шении в /и = 0,3 йв/и- о,ць-
.[ля сравнения пРи гицРата]]ии извести €аФ в воду затвоРения вводилась до'
6авка 6_3 в ко,'1ичесгве 0,7'/' от птассьт €а8. Аля оценки дисперсности !тастиц
гилратлтой извести при}1еняли торзионнь|е весь|, в качестве Аисперсной средь:
при]!|е]-]яли ацето1] во избе-:кание дальнейшего растворения извести и хорош!е-
го смачивания порошков.

Фпрелеление грануло]!1етрического состава извести €а(ФЁ), проводилось
методо!1 седи]\тентационного анализа. Ёа рис. 1_3 пРиведено распРе]1сление
частиц €а(ФЁ)" по раз!\1ера[1. 1{а;кдая точка (@,) на интегральной кривой рас
пределения показь|вает пРоце!]тное содеРжа!!ие фракшии с раз]\1еРо['1 частиц от
максимального (:;,.) до дан:.того (.') [:] далее бь:ло произвелено графинеское
лифференширование интегральной кривой. .[,анньте по про|!ентно{\1у составу
(@"' ) нанальнь:х фра".;ий приве:е]]ь! в !ао'!ишс.

Анализ даннь:х, лриведеннь|х в таблице' показал, что дисперсность гид
ратной извести су1цественно зависит от условий гашения. 1ак, с увелинениспт
водоизвесткового отноц|ения в процессе гашегтия образуется известь [а(ФЁ),
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влияние условий га|ш€вия на дисперсность частиц и3вести

ус'овия гаше11ия |]вести

в/и = 0'3
в/и = 0.1

в,/и =0.3' с добавкой с з в

Размер части]1 мкм

0,4 1 4.8 8'12 >12

со1ержа11ио фР,н11ии' д0'/о

9 1 ]з ] 17

:1;1;;
6|
75

63

20
21

\7

ко"цичсстве 0,7%

с небольшип1 процентнь1м содер)ка!]ием мелких фракций €одер;кание настиц

оазмеоом *"'"ё |2 п'!1(м составляет 25"]' лри в / и = о,45, в то вреш1я как при

Б/и = о3_зэ% 0чевидно, при более вь]соких водои3вестковь1х отно!цениях

вь|деляюшаяся теплота эк3отеРминеских реакций гидратации €аФ расхолует_

ся |1а пагРев водь|, что прив0дит к снижению те}1псратурь! по сравттению с бо_

лее низки!1 водоизвестковь|м отношение[!. 1{оншо;трашия Раствора при этоп1

повь!шает' я. про!!Рсс \р.]сгалли (а !аи части]] са(0н ) ' и их \круп ]::]:_"д']":
!аст в более б}агоприятньтх условиях' Бведение супе Рпл астиф ика то Ра с б в

!!ду ,'',"''" с,'собс'"у"т увеличению про!1ентного :91'!т:""" частиц раз

*,оБоп: 0_4 п'чпт, хо':я со!егчание час!и!] размео0п1 \|снеР 12 \'к[] нРс\олько

*)!..1',".'.',!,,'' 17%' м'^."^'^,,ньтй разптер частиц составляет 7 пткпц' в то

вРе!1я ка{( у контрольг1ого состава - 20 пткпт'

Раз\'|ер частиц извести ока3ь1вает су!цественное влияние 1'1а реологиче_

ские свойства известковь{х копцпозиций' |одержание доли \'!елких фракций в

;;;;.;;";;.;;, '.т 
получить более пластичное тесто' 3то подтвеР2кдают да1{_

нь!е кинетики ра1{него структурообРазования из вестково_ди атоп1итовь!х соста

!ББ' н, р'-.4'приведень: э*.пери"'""','ь'ь!е даннь|е зн1н1ний пласти'теской

п!]оч11ости извес1ково-диато]!1итовь!х составов' котоРую оценива''|и по показа_

'5'"', й,,"..'"*-кои прочности с помошью пластоп:стра 1{[1_3'

Ана'лиз данньтх, приведеннь]х гта рис' 4' показь!вает' что наи6ольц:ей пла-

стичностью об]]адает состав, соцержаш;ий известь' полученную га11]ение!!'1 с пла_

сти6ишируюшей добавкой € 3 (кРивая 3)' 1ак' в возрасте 34 ч с \'1омснта затво_

0ения пластическая прочнос1ь состав','1я!'1а т = 1'1 м|1а' в т0 вРеп1я ка1( у составов

:: '];":";; ;,;ьн|- Б,',енной гаше]{ие[1 с 3/и= 0,45,- 1,75 '&\[1а (кри

;;"'/),';;";;.'; с,сон:, полуненной гаше11иеп1 св/и= 0'3'- 1'4 '\{!1а
(-р'"'" -2) 3то обуслов.:тено р'.л,,т''"''' со](ержа!!ие]!1 в сптеси тоннайтлих фрак_

ций гидРатов оксида кальция. Бведепие в воду затворения добавки с_3 (кри_

"''!+) 
]" пРиводит к значительно\1у и3]!1енению пластической прочности на

Ё'!,,]'.1][й,;;р1''к!урообраз'ва"и1 по 'р',н"'',ю 
с составо]{ 3 (в возрасте

34 ч п,'тастическая прочность т _ 1,14 'мпа), од1]ако в дальнейшеп: п'пастифиши-

]]Б

^о/^/
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Рцс' 4 ' 14зьтеттение пластической прочг!ости известково-диатомитовь!х составов
/ _ известь ' лиатомит |'з (изксть. в!!1еная 45у. водь; от п:ассь: €зФ); 2 юже(вкФь'м
шеная з09/" вод!'] от массь1сао); , то же (известь, гашеная водой с добавкой с 3 в к0,и!ест
ве0.7% ь1ассь] сао):1 то же (изшсть. вш.на, з0о; во0ь от мас!ы сао' при]а1вор.нии

диатомит ввод ла(ь до6авка с 3 в Роличе|тве 0,/% от мас!ы сао

Рующий эффект добавки при введении ее в воду гашения извести сохраняется в
большей степени'

Аналогичньте закономеРности наблюдаются и при анализе прочности об-
разцов известково_диатоп1итовь|х составов. 8 возрасте 28 суток воздушно_су-
хого твердения прочность пРи с)катии контРольнь!х образцов (состав 2) со_
ставляла Ё = 0'96 &1|1а, состава 1 - о'67 .&[[а, состава 3 - 1'5 .\4|1а.

1аким образом, РегулиРуя технологию получения и рецептуРу сухой сме_
си' можно получить отделочнь|й состав с комплексом заданнь!х физико-техни_
ческих своиств.
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к. э. гАБРин' канд. экон. наук (|о)кно_уральский тосу!арственвьтй университет,
г. челябинск)

экономичвскоЁ РвгулиРовАнив Бв3опАсности
стРоитвльнь1х оБъвктов и твРРитоРий

в статье проанализировань! причинь] непрекращающегося роста ущерба от авэрий объектов

различь|ого назпачения под воздействием природнь]х и техногеннь]х факторов риска Рассп1отрена
особая роль зкономи'{еской составляющей процессов упРавления рискаь:и. Фписа:тьт новь]е принци
пь: эконоптической оценки и Р€лулированип бе]опасности пРоект!!р!емь!\ возводип|ь1х и эксплуати'

руечь \ обье!' ов с'гои ге.')ь. тва. основ.ннь!е на'н] роп']йро\"о0\ ол..

€труктура чрезвь]чайнь|х ситуаций (9€) на территории РФ : оворит о топт'
что тя)кесть пос''1едствий более половины из них зависит от степени Разруше_
ния попавт;|их в зону бедствия зцаний и соору;кений [1]. |1рактинески повсе_

|55ш о536-1052. изв. вузов. строительство. 2о04. !т, 10 з9
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]\1естно в России б6.цьтцая часть инх(е]']еРнь!х объектов, кош1ш1уни!(аций, про_

п1ь|1!].це н нь1х. )киль!х и обществсннь:х зданий и,'т]| 11]1кокачес гвенна' или и\]еет

вьтсокий изг;ос. ]'!ли эксп.|]\атиР}е'1ся с наР)'шения]\|и техно.цогических т1]ебо_

вант.тй (чаще всего встреча]о'1'ся 1(оп1бинашии пере':ислеттного). |1о это|'| прини-

не строительнь]е 0бъе]{ть], попада]ощие в зоны 9€,либо сапти являю]циеся при_

,,.,,ой 
':; 

возн].]кг]овения, иптеют край:те вь!сок)'ю степень ра:рутпения. Боль'
гшигтство аварий сопРовождается человечес]{и[1и )кертва]!1и и 3начите"цьнь!п1

п]атериа'']ьнь|)\1 ушербопт.3кстраполяшия Роста затрат на ]'1иквидаци]о пос'']ед_

ствий чс показь]вает, ']то их ]1о]'1я уже в сап{о]!1 б":и:кайтпеп: буАушепл птох<ет

дос1'ичь |]етверти национального бюджета' поэто[1у сокращение чис]']а аваРий

и сп|я!чение их последствт.:й способно дать эффскт' сопоставипть;й с итогап1и

[1ноголст1!их эко]]о]\]ическ]'1х рефор\'|.
[1роверки' вь!по.пненнь]е инспек]1ия{\'1и [А[Ё, свидетельству1от о то]!1, 1{то

в пос.|1ед]]ие годь! паденис качества возведег{ия про[1ь!ш.|]еннь!1 и;кильтх объ_

е!{тов ]]е пРекРа!11ается и его факт::весьии } Рове1]ь 11е по3воляет обеспе'1ивать

безопас]{ость сдавае[1ь1х в эксплуатацию з!.аний и соор5;кений. [|1ироко прак_

тикус|\!ое строите"|]я\1и декларирование вь]соких характеристик своеи про!\'к_

ц!{и яв.|1яется опас1]ь1п1 рек'']а}1нь1п] тРюкоп1. рассчитаннь!]\'{ на неко]\'тпетентнь]х

в техн].1чсс1{их вопросах покупателей. []одобного Рода утвер)кдения почти все'
гда каса1отся лишь втоРичнь!х потребительс;<их свойств объектов (п:есторас

пол0же{1ие, арх!]тсктут)а, 01де,]1]{а, инженсрное обору4ование и др.), совергше;т-

но не затРагивая фундапте_нтального - их конструктивной безопасности. [1ол_

ное отсутствие доступной и не;'тска:кентто|'| инфоРптатдии об этой базовой

хаРактеристике ]<ачества способствует господству 1']а рь]нке недви)киш1ости

!{ен, соверц!енно с гтей не соотн ос яш]'ихся. 3ксплуаташия объектов так)ке ос

тав"цяст )кс]']ать ''']уч|т]ег 
о. €истепта [(!, работает неэффективно, как правило,

не в ]|]татно\1' а в аварийт:опт ре2кип|е, поглощая гигантскис государственнь!е и

частнь1е сРедства' основная пРичи]1а такого положе]]ия все т2 )ке 
- 

г]изкое

1{ачество стРоите'цьства: бРак' недоделки' исправлен1']я и повтоРное вь]по!'!не_

ние работ' Большую тревогу вь1зь1вает вь;сокий износ давно 1 кс п'11уати Руе!1ь!х

",,'о^'''"етс''",нь]х 
объсктов (птость:, тунне''ти' плот{'1нь] и др.)' состояние

котоРь!х олрсде.цяет бе3опасность про}кива]1ия в густонасе,1!еннь!х раионах.
11овьтпт суш:сс'гветтньтпт (])актороп'т Риска ста'ци противоправнь!е дсйствия'

непрекра !цающисся а1{ть] терроРа' сРеди ко1'орь|х распространень! подрь|вь]

зданий и соорух<ен;:й. подтвеР)кдают недостаточ]]ость са[1их карди11альнь]х

оценок и сух<деттий о топ,!, что прссг:'пньтй п:и1; броси.': вь!зов государству'
вступив с ниш] в открь!тое противостояние. Ф>кидание ушерба от проявлений
теРроРиз[1а становится ]!]о111нь1\т саш1осто яте"11 ьн ь|\'1 фак:'оропт Риска, требую_

щи!1 серьезного а]1а!']иза и вь|работки адекватнь!х контр\1ер.

Б с'цо;кивгшихся условиях ва;кнейшая ро.ць в ре|шении пробпе1м 6езопасно_

сти отволится эконоп'|]'1ческой составляю1цей' 3то касается не только во|1Росов

прогноза и';1и подсчета ушеРба от аварий;': катастроф. {{еобходип:о ьвести в дси_

ствт.тс эффективнь|е эконо\1ические п']еханиз[]ь] с'1'и\1ули Рован и я пРакти!]ескои

деяте'пьности по предупреждени;о 9[ и привлечснию требую|цихся для этого

Ресу1)сов. Финансироваг;ие пРед)'пРеците"|ьнь!х \!еРоприя']ии дол>кно стать бо-

,']ес вь!годнь]п] по срав1]ен!'1ю с всроятнь]!]и Расхода\1и 1]а ко}|пенсац1'1ю пос.педст_

вий аварт'тй. Б целошт особая Роль эконоп1ичес]{|']х ['|еха1{изп]ов Регулирования
безопас;;ости з\аний и сооружений обусловлена обт;1ипти направле1]ия\1и госу_

дарствен11ь1х рефорп'т (в час'гности введениеп1 в 
',]ействие 

закона <Ф техни!]ескоп'|

регу,:ировании,) и необходи\1остью поддеР)1{ива]]ия такого уровня Риска' |{ото

рь;й бь;'п бь; (!]1и2о1Бно прие{\'т,']е[1ь1п!, но не пРспятствовал пРи этот\1 производст-

ву необходип:ого !{оличества товаров и услу!.
9с:гтов;;ая причина ухудшения ситуации риска заключастся в то['1' что по_

боннь;п'; эффек':'оп1 научно_технического прогресса яв.)1яется 3||ачйт€"']ь1'{б0 }ве_

',.',-"'" ''.'-,,:^'''пьной 
систептной э]]тропии (5...'). [1рошесс этот' к со)кале

т:т.тю. нсобра':'ип:, ип;сет всеобштий характер и сго дина\]и]{а ]'1рактичсс]{и не

поддается регу.11ировани]о. Ёедоогтенка энтропии систе\! и пеРеошенка 11али_

чия в них {]сгэнт1]опии (6) яв,:ятотся основнь1[]и источника\'ти ошибок пРи Раз
40



работке сис'1'е\'| управления. програА'тп] ра3вития, [1ногочис!'!еннь!х недоРа3у['|е-
ний и допо-цните'']ьнь]х 3атрат'

1{лточевь;п: вопРосоп] пРи разРаботке систе!\|ь] эконо\'!ическо!о Регулирова-
ттия безопасности строиге"'1ьнь]х объектов является правиль|1ое опредедение
пред]\1ета собстве;-тгтости, пос{(оль!(у от этого зависит вся структура форп'тируе-
}'|ого рь]нка и лравила поведе1|ия его учзстни](ов. € тонки зрения совРе\'|еннь1х
прелставлений о систеп1ной органи3ации объектов собственности, а следова-
те;'|ьно' и проАа:к, безусловно' до'ц)кна 93;']!1'[ься негэнтРопия 

- 
в какой-то из

ее ['1ногочислснньтх форп.:.81]скотоРь]х с].]туациях она !\'1ожет вь!ступать в ка-
честве сРедства обрашения и';1и !{акоплен]'1я. т. е' вь|полнять функшии денег.
3ти утверждсния явля1отся прл}{ь]]!] с||']едств1.]е]!'! того, что основнь|е категоРии
эконо!\1ики (товар, трул, прибь:ль) и[1е1от в основнопц негэнтропийную пРиро-
ду' поскольку их стои|\1ость в :']!!ачите]'!ьнои степени зависит от т{о.пичества
введенной и;;форпташии'

}стал;ов,':ено, что д'1'1 це']сй технического и эконоп]и {еского рс!улирова-
ния безопасность целесообра3но ошенивать нерез лругой показате''1ь 

- 
отно-

ситеа1ьнь|й риск аварии, представленньпй в виле коэффишиента /(, показьпваю
щего' во с!(о.]1ько раз фактинеская вероятность аварии !!о)кет превь]шать тео-

ретическу!о, заложенную в лействуютшие строите.льнь[е норь1ь! и регламенть|
|3]' Разработаннь:е п'тетодь! ноР[|ирования. ко}1тро!'1я и прогноза { уни':'ьтвают
конструктивнь|е особенности и ответстве!{Ё|ость объектов строительства' сте-
!ень подвеРженности терРитории 1]х распо.цо)ке}1ия в11ешни!| техноген!]ь!\'1 и
природ]{ь|п1 факторашт риска, а также влияние слунайнь:х оши6ок людей на
всех этапах и11вести11ионного процесса [4]. Б результате становится возь1ож-
ной сертификашия зданий и сооружений на соответствие норптативнып: требо
ванияпт безопасности и эффективное страхова|{!{е рисков аварий' н'го форпти-
рует основь! Рь|ноч}1ь1х ]!{еханиз[1ов обеспе.]ения качества и повь1шения конку-
р.нго, го.о6.о(ти 16нрт:ш6й с]роиге'1ь!10; !под\'^шии.

€татистическое ь1оделирование нор['1ативного {' (лля новьтх объектов),
преде,'1ьно_допустиптого ('" (д.пя эксплуатируспть;х) и фактинеского т{1 риска
аварий позво.,тяет [1Ф |€3!;1ьт2та['| их статистического }!оделирования осущест-
вить коррсктную о|!енку нор}1атив];ой 5.. предельно допустип1ой 5',-' фактине
ской 51 и п1акси}'1ально возпло;кной 5'',' обобштенной- энтРопии проектируеп1ь|х,
строя|]!ихся и эксплуатируеп'!ь:х зда;;ий и соору)кений по аддитивнь!п1 форптулапт

5п7,;,..-,"'; - 
'Р 

(д(.,' 
'.11), 

1о9'Р(А,,',',.,.,),, (1)

чтогле Р(,4' ,., ,)' вероят]!ость.собь]т|]я 4ц; 
'''',|.;'зак]']ючающегося 

в 
-то\!,

значение л! - | попало в ]-и диапазо1] соответствую|11их значении

3начение 5,,,,' соответствует гипотетическои ситуации ]{аксип!альной неоп'

редеде!тности' Бго пто;кно получить статистичес|(и]!1 [1оделирование!1 Ё '., за\ав

фт"',ш", Распределе!1ия уровйей нале;кттости несуцих конструкший сойз1 - 2 в
интерва'1с аргу['!ента от 0'5 до 1 включитс'-|ьно. 8озптох<но так)ке и1]ое подобное

решение этой задач]'1 - 
в зависиш]ости ог конкретной сит}'ашии.

|1о.пузенньте такип1 образо}'! дагтЁБ!€ 11Ф33Фа1!!!1 определить эконоптический
(товарньтй) э{(вива.|1ент безопасности в виде обобценной систеп:вои вег_1нтро
пии и рассчитать численнь!е значе]1ия этого эк!ивалента д.)']я любь|х ситуаший

риска с исполь3ова|!ие}1 зависип'!остей 61'','',, = 5'.'_ 511.".1.1 
"€ущность 

эко-
но]\'!.]ческого регулирования безопасности здании. сооруже!1ий и территоРий
при тако^| поцходе булст зак.1ючаться в установ.[е]]ии и изш1енснии объо1(тнь{х
и терригориальнь;х квот (пределов эптйссии) обобщенной не!энтр011ии:

с", -'((с,)! -(61") ).' | =1''.,'А' (2\

- 
на основе з11ания ее нор!1ативнь]х и фактинеских значений, которь{е одно-

вРе\1ен|!о буАут являться 0риентиро[1 д]'}я собствснников пРи пРинятии и}!и

решений о локулкс или прода)ке негэнтропии - соответственно при ее ло-
ка;тьноп: дефиците или избь!тке (А 

- 
обшес чис,':о объектов }'{а территории'

находяш1ихся в Раз.ли1{нь|х фазах инвестт'тттионного ::икла). 3ависиптость (2) не
является единственно возпто;кной' Фднако ее п]]иь1ененис на практике в з!1а!1и-

тсльной птере оправдано те]\1' что о!{а п'|оделирует (пространство Резерва' от



экономически обоснованной ]]ормь! до гипотетической лредельнои ситуации.
когда все объекть| находятся в критической стадии своей эксплуатации и на
всех них необходип{о безотлагательно проводить ре!\,1онт1{о-восстановительнь1е
работь1 для обеслечения достаточного уровня безопасности.

Ёеобходипто подчеркнуть' что из-за сушественной н еопре целе нности тер-
риториального развития необходишта регуляРная, как ш|и}1и!\,1ум е)кегодная,
корректировка эмиссионнь!х планов с учетом фактического и3п1енения плот-
ности и других характеристик застройки. Бстественнь:пт образом злесь возни'
кает вопрос: до !(аких пРеде''1ов п'|о)кно застраивать территорито? [радострои-
тельная практика показь]вает. что нормативнь!е значения плотности застрой-
ки 3ачастую превь|шаются, а иногда застройшики с "п|олчаливого согласия'
землеустроительного ведомства вообще игноРиРуют требования €Ёи[1а. Фсо
бенно это касается территорий с вьтсокой стоимостью 1 м2 плошади. 1(роме
того, ]!1ногие стандаРть! составлень| на основе устаревших эп,1пиРических зна-
тлий и у>ке не соответствуют достижениям совреш:енной науки 8 такой с":ол<-
ной ситуации принятия управленческих решений п:ожно воспользоваться не-
гэнтропийт;ьтпти критерия\,1и, руководствуясь следу|ощи]!1и сообра:кеглияшти.

Фчевидно' что каждь;й акт управлег1ия связан с вьтбором, а ддя осуществ-
ле]1ия оптиф1а,,1ьного вь!бора требуется достаточно больгшое количество инфор-
мации. подобнь!пти задача[1и давно занип,1ается кибернетика, ].] осн.овное поло-
)<сние по улРавле}1ию сформулировал Р.3шби в виде закона нео6ходимого
разнообразия, согласно котоРому для обеспечения эффективного управления
упРавляющая система должна обладать не меньши!1 количеством разнообра-
зия (энтропии). чем улРавляе|!1ая систеш:а. 3тот закон справедлив относитель-
но необходимой энтропии' но для эффективного управления требуется еше и
}1егэнтропия' |1озтому закон 3шби является частнь|п1 случаеп1 более общего
закопа управляемости: <,любая систе]\'1а !1о)кет быть управляемой только в той
п1ере, насколько сум1!1а первон2чальной и введенной управляющей системой
негэнтропии компенсиРует ее п1аксимально возможну1о энтРопию и в полной
мере систеш1а становится управляептой только в том с.лучае. если общая негэн'
тропия равна макси[1ально возпто>кной энтропии- [2]. (огласно этому зако1'1у
степень (коэффициент) управляе]\1ости градостРоительной системь| }1о)кно
оценить по форптуле

к !0) =|2с|0)), + 
'(с| 

(,))' ] / ['(5-"' (0)' +:(5,,,,' (0)' 1,

| = 1,... 
' 

1{т ' 7 =1,-.-,1{':,

где 1{'; - общее число сданнь|х в эксплуатацию объектов на рассптатриваептой
территории;
А'" 

- 
общее число запланированнь!х к строите]'1ьству и стРоящихся объектов

на той;ке территории;
/ 

- 
вРеп1я.

3гтачение :(, пто:кно. пронормировать подстановкой (6'), = (с'.),' (с'' = (с,),'
при этоп: знанение (5,'.,), поллех<ит !1еРесчету в слг{ае, если на эксплуатируемь!х
объектах проводились ремонтно-восстановительнь|е работы, изп:енивтпие конст-

руктивную схему здания или сооРужения.
.[ля принятия рец!ения о прекра!.!1ении застройки необходипто располагать

динап1ическим рядоп: 7(". Фтклот:еттие его от ноР]\,1ативньтх значсний булет сви-
детельствовать о приближаюшемся кРи3исе терр ито риальн ого развития. }с-
тойчивое же отклонение от нор}{атива или постоянное снижение булут яв-
ляться при3нако}'| то!о' что исследуеп1ая территория превь1си]'1а предел своего
энтропийного нась|щения и необходимо пРини!1ать безотлагательньте штерьт

д,,']я улуч1{!ения ситуации риска - 
прскРатить дальнейшую застроику, огРани-

чить ее этах<ность, снести ветхие здания, перейти на другие архитектуРнь]е и
конструктивньте решения, найти новых подрядчиков или поставщиков мате'
риалов, изле.ттий и конструкций, улуч!цить качество пРоектирования или осу-
ществить иньте действия - в зависимости от преоблалания той или иной тен-
денции.

Ёоптинальную стои[1ость еди}!иць| негэнтропии продавец или эмитент ш]о-

.ут назначить прибли)кенно, исходя, например, и3 средне в3веше н но й слтетной
42
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стои['1ости провсдения ре{\1онтно_восста1-1овитель]]ь!х работ на типовь1х' наибо_
лее характеРнь]х для Аа11\|ой территории объектах, достиг|ших состоя11ия, ха_
рактеризуе!1ого значение!1 6 ; 6',",. 8ьтсокая ,|]иквидность негэнтропии и огра_
ниченность ее количества в пРостранстве и во вреп1ени создают необходипть;е
и достаточнь1е условия для развития конкурентной борьбьт и формирования
рьтнка безопасности 

- 
системь| более вь;сокого уРовня в иеРархии рь!1]оч!.1ь1х

отногшений в строительстве' задающей новь|е правида их форптирования в ус'
ловиях растущих требований к общественной и эконоптической безопасг:ости.

Рассмотренньтй эконоп:ический механизм регулирования безопасности не
пРедполагает обязательного наличия каких бьт то ни бь;,:то санкций (штрафь:,

увеличение налогов и пр.) или поошрении 3а нснад.1ежащес или, наоборот,
вь]сокое качество строительства или эксплуатации. €апто по себе знанение 6,,
является пРеде,'1ом' по дости)*{е11ии которого на терРитории теоретически
дол)кна прекРатиться вся стРоительная деятельность' связанная с возведени_
еп'! новь|х объектов.

Ёе>келате,:ьньтпт яв,'|ение['| является чРе3ш1ерная локальная концентрация
негэнтропии. [,1звестно, что прогрессивное развитие не является общип'! свойст
во!!1 всех систе[1. Фно связано с повь!ш!ение}1 6, но одновременно сопровождает_
ся повь!ш!ение]!1 5 окружаюшсй средь!. эффект концентрации неизбежен в силу
действия объективнь|х причин и в на111епт случае пто;кет бьтть обусловлен Раз_
личнь!ми факторапти. Ёекоторь;е из ни\ на первь:й взгляд могут вь!глядеть как
поло)кительное яв"'тение. Ёапример, конкуренция пто>кет бьтть недобросовест_
ной, а сделки на негэнтропийнопт рь;нке спскулятивнь!ш1и или совер!шаться
под давление1!'! лиц' ип'|еющих дРугие' в топ1 чис''|е криминальнь]е, интересь|.
€нихтение вероят!{ости подобньтх собь!тий является важнейгпей, а главное 

-достато'тной функшией государства в новой систепте э ко1[о[1ического ре!улиРо'
вания безопасности стРоительнь|х объектов и территорий- 14птенно с по]!1ощью
до]ирова'],.ч 6,. 1правляеттая систеп!а будет удерживаться в облас'!и устой.иво_
сти. Ёедостаточное (отс)'тствие ког{троля за добросовест1{ость!о участников не_
гэнтропийного рь|нка и п1онитоРинга 6,) либо чРсзмерное (штрафьт' санкции и
поощрения в зависи]!{ости от значения с/) \'прав'/!сние п]ожет вь|вести систему
и3 этой области в нестабильнос состоя!{ие с положитсльттой обратной связью'
ведущей к полнош1у разРу|шению системь|.8ведение же в систеп1у чРезп'теРнь|х
управляющих воздействий булет подавлять необходимую инициативу.

|1рактинеское приме!|ение новь!х технологии экономического Регулирова_
ния безопасности стРоительнь|х о6ъектов и территорий позволит повь|сить ка-
чество жи3ни и эко1{о&|ическу|о безоласность как отдельнь!х участников инве_
стиционнь|х стРоите]'1ь11ь!х проектов на всех их стадиях, так и территорий го-
Родских и сельских поселений в :;елоп1, способств)я реа"1!изации стратегии их
устойчивого развития.
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наук' проф. (вороне'(ский государствсннь|й аР\итектурно-(троительнь|й универс'!тет);
А. я' АснинА, ка||д. техн' т]аук' доц. (Бороне>кский государственвьтй университет);
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оптими3Ация систвмь] оРгАни3Ационно-твхничвских
мвРопРиятий в АнтикРизисном упРАвлвнии

пРвдпРиятивм стРоитвльной индустРии*

в рап1ках совРеуе!]!|ой актуа.ць!1ой проблематики ]|ауч]1о о6основанного прогРа\|ировэ|п,я Раз
вития регионального '{и]иц!]о'строитель!'ого 

ко\ плекса }' его производственной базьт рассптатрива
ются вопрось] \]етодологии. стратегии и тактики вь]хода предприят!1я из кризиса. предлагается алго_

ритш! опти!1изации последовательности Реал р 1зиснь!\ \1ероприятий по критери]о макси-
!\1}'!1а ожидае]\1ого !]истого дохода в единицу вре\1ени.

8 соврептенной проблеме соци ально-эконоп] и ческо го Развития регионов в
качсстве одной из псрвоочеРсднь|х 3адач вь]ступает ра3Работка концептуаль_
чь!\ по']ожений. стратоги'!ескР\ о21р36дршцй и .актически\ мчро-1рия1и;
обеспечения положительной динап'1ики функ11ионирования стРоительного ко]\'1-

плекса и его пр ои зводственн ой базь]' 8 этой связи актуа]']ьнь]ш1и явля1отся во-
пРось| програп1ш1ирования ра3вития региона,цьного строительного коп'!плекса в
целом и про['|ь||цленности строительнь]х п'|атеРиалов и изцелий как относи'
тельно саш1остоятельной эконош1ичсской подсистемь|. Регио нал ьно-отра сле вое
програм!1ирование дол)кно способствовать регулированию взаи}|одеиствия
всех у1{астников инвестиционно-строитель1'1ого процесса при }'|акси]\'|аль!.1о во3_
мо)кном соблюдении интересов ках{дого из них. при этоп'! в качествс участни
ков рассматриваются не только отдельнь]е предприятия и орга|{изации, но и
ад]!1инистративно"территориа||']ьнь]е обра3ования с инфраструктурой, ресурс_
Рои и проиэвод( гве{но; ба..ой - 

-оро!а. оа/онь! и пр.
[1рошелура програ}1мирования ра3вития производствен}1ой базьт строи-

тельства дол)кна опираться на кош1плекснь!й подход и системнь!й учет ко|\!по-
нент' определяю1цих параш1етрь{ ра3вития отрасли 

- 
социа']ьно:экономиче

ской' деп1ографичес|{ой' пРи Родно_геогРафич ес кой, производственно_техноло_
гической, экологической и орга ни за ционно-уп равле ннеско й [1' 2].

Разрабатьтваептая в пРоцессе лрограп1[1иРования стратегия развития пРо_
\|ь|ш'1енногти строительнь!\ п]2териа]ов и излелий с']}_жРт основои лля планиро_
вания производства и организации деятельности каждого конкрет||ого предпРи-
ятия отрасли; в свою очередь' пара[1етрь! развития и экономические показатели
отРас'']и в це'1ом фор}'|иРуются как Резу'']ьтат функционирования отдельнь|х пред_

пРиятий и оРганизаций. 1акая двуединая взаиш|освязь (отрасль о предприятие'
]р. пгогра\'п]РроР2ЁйР |аэ3й1и! ое.ио!!а']оной -]рои{во1.!вен.ой баз'; с:рол_

тельства в условиях ее вь|хода из кРизиса де"11ает зада!1у анализа (стартового,> со_
стояния и инвентари3ации систеп]ообра]ую1цих предприягий отрасли региона
особо актуальной. Фсугшествляемая в этош1 направлении работа (на приптере 8о_

Ро}!ех(ской об]]асти) показа.|]а. что все прсдприятия про['|ь|ш]]енности стРоитель_
]]ь1х [4атериалов и изделий в зависип1ости от их нь]неш1]его состояния и результа_
тов финансово-хо3яйственной деятельности п:ог1'т бь:ть квал ифицировань! по
трем основнь!!'! группа{\|. первую группу о6Разу]от рентабельнь!е лредприятия,
успе11]но вь!ц|ед|цие из периода кризиса !.1 бь|стро реагирующие на из!1енение
конъюнктурь| строительного рь]нка; во вторую гРуппу ('группа риска,) входят
предприятия, которь!е' 1{ес[1отря на получаеп1ую лрибь|ль, и}1еют критически вь|_

сокий урове!{ь пр0изводственнь]х 3атрат и испь]ть|вают трудности со сбь]то!\'1 про_

дукции; третью гРуг1пу составляют нерентабе.]ьнь|е прсдприятич. котоРь|е оказа_
.|]ись в состоянии банкротства или пеРеданнь|[1и в систеп'!у анти!(Ризисного управ-
лен и я.

'!,"6"* ра}1ках гРэята т02_]2'4 2з05 ло фундаме!]та'1ьнь1п1 иссл€дован!]я\] в оо
ласти архит€]!туРь] и стРоит€льнь]х па\'к по Разде.п}: (АРхитектура и строите;!ьство'
14 т55ш 0536_1о52. изв. ву3ов. €троите'тьство. 2004. ш! 10



Большинство прелприятий второй и третьей достатонно многочис'']еннь]х
.рупп 

- 
это пре)кде всего заводь! сборнь;х я<елезобетоннь!х и3де':ии и конст_

йций, изначально отличаю!циеся нсоправданно вьпсокой долей пассивной
части в составе основнь|х пРоизводственнь]х фондов и соответственно дефор_
мированной структурой себестоиптости продукции..[,ля этих заводов стратеги_
ческие вопрось] пеРспективного развития и воз[1о)кности вь1хода из кризиса'
то есть вопРось| антикРизисного програп1[1ирования и управления' становятся
сР1о1ня во'1 роса п1и вь!живания.

Бесьп:а вероятно, что опРеделенная часть пРедпРиятий отрас,:и пРекратит
свою деятельность в ра!\'!ках регио|]ального строительного комплекса и 6улет пе_

реп Рофи,1ирована, однако не[{алая часть смо)кет рефорппировать свою деятель-
ность, ](,/!я вего потребуется пРовести бизнес_исследования по оценке востребо
ванности строительнь]х ш1атериалов и изцелий на |ь]нке. вь:бору номенклатурьт
вьтпускаеп:ой продукции' определению оптип'1альнь]х объептов ее производства

[3,4]' 8 этой процедуре [б:!йББ! }9ить!Б21ься качественнь|е и количественнь|е
потребности строительства, о6условленньте типом пРименяеп'!ь|х и пеРспектив_
нь|х архитектуРно стРоительнь|х систепт зданий, налравления специализации
кризисного !1редприятия' предопределив|цие на турально_вец1ест ве н н ь: й состав
основнь]х фонлов, тта'тиние и специфика сьтрьевой и топливно_энергет]]ческих

баз' каАровьтй потенциал пРедприятия, деятельность конкурентов и др' [{а остто_

ве пРоводиш1ого бизнес-исследования для ка)кдого предприятия, подлежащего

рефорш1ирова нию, разрабатывается система }\'|аркетинговь!х' финансово_эконо-
п1ических, проектно-констРуктоРски\, орга1]изационно_технических, кадровь]х'
а в т|екоторь|х слунаях (как показь!вает опь:т) и адптиъ:истративно_правовь|х 1!]е

роприятий на блих(не-' сРедне- и дальнесрочную пеРспективу.
8 совокупности обозначенньтх птероприятий:таиболее значи[1ь1п,1и в Ре111е_

нии пРобле[ть! вь!вода предприятия из кризиса и обеспечения устойнивого эко_

но]!{ическо!о поло)кения на рь]нке являются оРган и зацио н но-техничес к и е \1е"

РопРиятия, направленнь|е |{а п1одернизацию существующего производства] ор_

ганизацию вь!пуска новь|х видов продук11ии' использование современнь!х
иншовационнь]х технологий' 9снов::ая часть инвестиший, п редназ наче нн ь1х

для рефорптирования предприятия. расходус'гся 11а реа''1изаци|о и\1е1]но этих
мероприятий, и и!1енно они в пеРспективе о6сспечива!от получение прибь!ли
и окупаеш|ость всех инвестиционнь|х 3атРат.

8 условиях огРаниченности' а в нскоторь[х слу!]аях и по'']ного отсутствия
собственного инвестиционного ресурса, для препприятий. находящихся в кри_

зисной ситуации' булет проб,:ематичнь]|!] сдиновре\1сннь:й 'запуск'> всех необ_

ходимь|х ддя рефорьтирования производства п':ероприятий' 8 этой ситуашии ше

.песообразной ока)кется тактика реин вестир овани я, при которой рефорптирова_
ние пРедпРиятия до''1)к]1о осуществляться <'очеРедяп1и' и с такиш1 расчето[1'
,:тобьп опреде,:енная доля лрибьт"пи от реа'']изованнь1х мероприятий первой оне

ред..] вк'1адь!ва.']ась в мрропгия'1 /я в_орой. а .атс\] / послел'ю _1'\ о0еРР!сй.
Фчевидно, что органи3ацио1]по-техни|1еские ш1ероприятия различа10'1'ся как

по требуеп'тьтш: объе}'|ам инвестиций' срокап: их освоения' тан и по прт'тбь;льно-

сти. 8 этой связи для руководства предприятия принци|1иально в2х<нь!\'| ста11о-

вится вь:бор опти\1изированно!о сочетания и посдедователь]{ости систеп'1ь! реа_

'']изуеп1ь!х 
птероприят;]й, которьтй обеспенивает !1ини|\']альньтй объепт заеп::{ьтх

средств и при этоп1 присмлепть:й сРо1{ окупае]!]ости капитальнь1х затрат. [акой
вьтбор ло,:>кен основь!ваться на соответствующей прошелуре опти}1изации' кото-

рая п1о){{ет опиРаться на при!{ципь| и п1етодь] теории расписаний [5].

|1оиск оптиштальг]ого порядка реа'']изации органи3ационг{о_технических
ппероприятий це,']есообРазно о€}!]€€1Б;]я1Б в два этапа. Ёа первош: этапе пРо_

и3водится ранжирование птероприятий по критсрию []акси[|у\'1а ох{идаеп1ого
!!истого дохода в единицу вреп:ени (р):

р=6Р, / 1, _ пах' (1)

где ] - 
орга низаци он но-техн и ческое \1еропРиятие' связанное с вь1пуско}1 од_

ного вида (условно) пРодукции. 7 = |'...'/;
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АЁ, - ожилаемь:й годовой чистьтй доход от реализации /-го организацион_

но-технического меРоприятия' р./год;
/ - пРо!о"гни е., ьнос !о реа.гиз2шии !го птеро'зрия'] ия. год.

[1ри этопт 
^д, 

опреде"пяется как

^л, 
=(Р, 3,).о| _н, д" (2)

где Р, - шена еАиниць1 продукции' соответствуюшей ]-му ш1еропРиятию' р ' / нат' ел;
5 

- 
себес':оип:ос!о ] рои-водства грод}к!]и/. соо!ветс-в!юшеи гп!у меропри_

ятию' р./ нат. ед.;

@,- головой объем производства продукшии по/-му мероприятию, нат. ед.;
17, - велизина налогов, вь]читаемьтх из прибьт"ти, по ]-пту штероприятию' р ' / гол;

{ - 
велинина плать1 за кредит, необходипть:й для реализации /_го мероприя_

тия' р.,/ год'
8 свою онереАь,' велич ина, налогов, вь!читает\'|ь!х из прибьтли' опРеделяется

в соответствии с лействуюшей на мо[1ент проведения расчетов налоговой сре_
дой. разт{ер плать| за кредит рассчить|вается по форптуле

А'=Ё''а'
гло 7 - ставка РеФинансирования |1Б на
п|е нт проведения раснстов, /':
6 

- 
объеп' и"вес гишуй. ]!робхо!и\'ь|и !'1с

'']и3ации /-го ш1ероприятия' р.

(3)

мо_

реа

Ра]'АироваРиР п'сроппиятий ч погяд\е убь!ва_
нич го обозначсн"о\|у коитери!о АЁ /1 осуц"с':_
вляегся по ал-огит\'у' пРивелённочу на р/с. 1

Ёа второшт этапе производится распРеделе_
чие оРгани'1ашион,]о-тр\чическ1,х мсрогриятий
го очегРдя\' зап\ска и. 1(о':ичество очеРедеи
соо ! ветствуст ко'1Рчес ! в! меропр1ятий. 

^о 
!о_

Рь|е реализуются одновременно. 3то количест_
во мо)кет бь:ть определено как

1

,-'! г. 14|

гдс г.. - сРо( оьупае\1ос1и ..нвсстиший. )атРа
чивае|{ь[х на реализат1ию всей совокупности п:е_

роприятий {"/}, гол'
Фчевидно' что инвестиции окупаются 3а счет

полраемой в результате вь|полненнь|х оРгани3а|щ
о!'!но-технических ш:ероприятий прибь:ли, поэтому

7 ., = !{ / [1', (5)

где ,( - величина инвестиций на реализацию
орга|{иза11ионно-технических птсроприятий прсл_
пРиятия' р.;
[1,, -"гоАовая всличина нистой прибьтли", о:ки_
дае]!1ои от реа.ци3ации всех п{ероприятии, р

[{ео6хо'тап'о 5 .а'ато. ч"п (о'1ичАство очеРедри
пто;кет бьтть опреАе.пе]|о и в 3ависимости от объепта
имею1'{(ихся в раслорях(ении пРедприятия собст_
венньтх финансовь|х средств.

Распределение ь:ероприятий по очеРедят\| пРоисходит по с,']едующет,1у
принципу: каждое следующее т\'1еропРиятие подстраивастся к онереди с наибо
:1€€ !2Ётт1{['1 заверш!ение['] предь|дущего п1ероприятия (рис. 2). 8 результате бу
дет получе|1а оптимальная последовательно-параллельная очередность, кото_

рая с учето[1 приниптаеп'той тактики реинвестиРования б1 лет х а ракте ризовать_
ся пти::имальной величиной зае[|нь{х и11вестиций и приептлепть!ш] срокош1

реа']Р..]ашии всеи сово^)л]]ос!и []ерогрР"т}й
[1редложенная п1етодика бьтла реа.пизована в Рап|ках антикризисной про_

грап':шть: ФФФ <,т1искистройдета":ь, (8оронел<ская область). Ф9Ф <,11ист<истрой_
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Рлс. /' Алгорит:: сортировки 11еро-
прияти;1 в порядке убь1вания чисто.

го дохода в единиц}'вре\1ени

Р]' 5]'о]'н]'а'к]'!]

(Р'-5,'.9=п,

^я'=п'_н'-д/
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продолхительность реализации оргтехмероприятий' год

Ршс 2. |рип:ер построения опти}1и]иР0Раннй,после!овате.1ьности органи
зационно-тех]]ических п1ероприяти!1 лл'1 .п =.1 !по\'ера п]е|опгият!|и н2зн2
чаются в соответстви, . рЁзу-,,''.ами сортиРовки по критери;о АР'/1.)

деталь> - бьтвший коштбинат </1искистройлеталь), создан11ь|й в 1962 г. в систепце
<1{енросоюза'> и и3начально ориентированнь]й на обеспечение потребительской
коопеРации стРоительнь!ми п1атеРиалап'|и и изделиями. 1{омбинат являлся п1ного-

пРофильнь]['| предприятие!1' специализировавшип'!ся на вь|пуске изделий из тяжс
лого и ячеистого бетонов широкой области применения - для жиль!х и социа,'1ь'

!'1о-культурнь!х объектов, промь{1]]л е н ного ' сельскохозяйственного и дорожного
строительства- [1роектная мощность завода по сборно[лу железобетону соответ-
ствовала 78 тьтс. м3 в год. по изделияш1 из газосиликата - 30 тьтс. ш1з. н2 комбина'
те Работало около 550 человек. [1редлриятие зани!\]ало теРРиторию в 16,5 га; пло-

щадь цехов основного производственного ||азначения состав''|яла 12 ть:с. п'т:'

8 условиях кризиса комби||ат лишился основнь|х заказов, и к 2002 г- объ-
е}т производства продукции из сборного железобетона сократился по1{ти в

пять раз, производство газосиликата бь!ло 3аконсервиРовано' производство
столяр}{ь!х и3дедий продано <,н2 €'[6Р6Б}'. Фактически }1ачался распад пред-
приятия, и в 2003 г. оно бь|ло передано в систему антикризисного управления.

.['ля решения задачи вь]вода ФФФ <"|искистройдеталь> из кри]иса !руппой
специалистов Боронех<ского !осударственного архите'ктурно строите.цьного уни-
верситета бьпла разработана антикризисная прогРа}{!{а' в рамках которой опреле_
лена совокуп|]ость организационно-технических п1ероприятии' направленнь|х ]]а

оеформирование гРои{водс!ва п1пог0пус']о')нь!\ пане']е, персчрь!'1ий. оо-а'лзауАю
пРоизводства изделий для доРо)кного строительства, РефоРмирование производст'
ва металлоконструкций, Рефорп1ирование производства изделий из газосиликата,
организаци{о производства сухих сптесей, организацию производства изделий из
ш1елкозернистого поРизованного и п.|]отного бетонов, организа[]ию производства из_

делий из пенополистирола, органи3аци]о производства иэде,':ий из поливинилхло-

рида' ка}цое мероприятие обозначенной совокупности характеРизуется соответст
вующими продолжительностью реализации, объеппоп: необходипць;х инвестиций и

чисть|п1 доходом (таблица). [1оско,'тьку @ФФ <,,1-1искистройдеталь> не располагает

совок!пность ор'ани]а!'ион||о-технических чероприя:ий в рамках антикризисной
программь| ооо "лискистройдеталь''

соста0 ]]еролРиятий (^я')

0,5

1,0

0,1

0,75
1,0

1.0

1. Рсфор!ирование производства !ногопустотнь]х пане,'!еи
перекрь{тии
2 организация производства изделий д,'1я дорожного
стРоительства
3 Р-Форч;ров. '!.Р про '.во.!'']ва '1р а.. о!'о 'с р!!. и"|

] Р.Фог'|,| ов. !иР пРо ! в ' !' ва и '!'' .й ;1 'а 'осР' !ь !.

о. Фр , 
'.аши" р04.во ь 1

6 организация производства издслий из \1елкозерн]]стого
пор].]зованного !] плотного оетонов
7. организация производства изделий из пенополистиро.па

8. Фрта: ,-а ичпго..]в" вау"' ."/ !' ' .!ь'!! !!х1о1']!а

! 106,2

1385,6

232.9
1758,2
3609,6
в96,6

582.2
2072.6



собственнь][1и средства[]и, то для реализации организационно тех]]ических ]!1еро'

приятий потребуется кредит на общую су|\'!|!1у око;;'1о 45 п'тлн р'
Б соответствии с предло)кеннь]!1 алгор|4т[1оп1 сортиРовки опРеделен опти-

птальньгй порядок реализации ука3аннь!х ш:ероприятий: 1 - организация произ-
водства сухих сш:есей; 2 - рефоР}|ирование производства из\елий из газосили-
ка'га:3 - рефорптирование производства ['1еталлоконструкций; 4 - рефорптиро-
вание пРоизводства п'1ногопустотньпх ланслей перекрь;тий; 5 - организация
про,з"'д.''а изделий и3 по|ивинилх,'торида (сайдинг); 6 * организашия произ-
БФА(тв2 []3[€;'1(й для доро)к|]ого строительства; 7 - организашия производства
изделий из 1г1€;'1!(Ф3€!1{истого поризованного и плотного бетонов; 8 - организа
ция производства изделий из пенополистирола (рис. 3).

Р4с' , оптип!альнь]й порядок реализэции организацяо]]!]о-технических м€ропр}'яти']
ооо (лискистройдеталь; {номер т:еропрятз1,:;"'""*'"' о1 н\ шера!ии, приведен

Ёа основе форштуль: (5) получено, что Реализация всех организацион-
но технических мероприятий дол)кна осуп1ествляться в две онереди (рис. 4).

продолжитёльность реализации оргтехмероп риятий ' 
гоА

Р!. ] оптип|аль!{ь!й тРафик реализа1!ии оРганизационг]о.технических
п|еРоприятий в рап1ках анти!!ризиснои пРограп1п!ь1

ооо (лискистройдеталь"

[1риптенение тактики РеинвестиРования в сочетании с Разработанной [1е'
тодикой оптипцизации пос.1едовательности реализа!{ии органи3ационно техни-
ческих п'|еролриятий в раьтках антикризисной пРограм\1ь! 99Ф <'|1ист<истрой-

деталь) позволяет сократить объем заептнь:х инвестиций в два раза.
Результаты Решения Расс!1отренной оптиптизашионной задачи являются ос-

новой для планирова1'1ия финансовой стратегии рефорптируеш:ого предприятия,
опреде.т:яюшей объемь!, сроки получения и возвРата зае|{нь|х инвестиции.
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я. 
^{ 

шафанский - А'1': Ёаука. г.1авная редакция физико [1ате(\]атичсс ой .]итег),]т!1ь1
] 934. 384 с'

@ Акулова и. и., чернь|1цов в. м., АсЁина А. я., гельбаяд и. Ё.' 2оо4
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удк 69.003 | 658-о12.22

с. А' Болотин' д-р техн. наук' проф., €. 3. климов' канд. техн. ваук (саякт-пе-
тер6ургский тосуАарствеяньтй архитектурно-строител ьнь:й университет)

оБосновАнив экспонвнциАльного РАспРвдвлвния
пРи модвлиРовАнии нвсвоввРвмвнного

вь|полнвния РАБот

[оказана необходи::ость провеле''ия ]ко1|оп1ических г]асчетов, которь)е позво"1п",]л бь] прогно

з!!ровать несвосвРе[!ея]1остъ сдачи строитель11ь!\ объе1,т0в в 1|сп!\,эта]]ию на ос]'о3е аппаРатэ ка

лен]'1аР!'ого планирования, реэлизованного в ко\1пьютерньтх прогрэп!п1ах улРав.пенля проекта])и

€оврептегтная срсда, в которой форптируются рь!ночнь]е отно1]]ения [1ех{ду
хозяйствующипти субъекта!!и, являстся сло/кной стохастической систеш1ой.
|]оэтопту для Ра3личнь!х эко|1о}'|ических расчетов требуется ее адекватное ве-

роятг!остное описание. Б об":асти управ'11ения инвестиционнь!\]и стРоительнь]
]!!и проекта[{и присутствует такой отрицатель1!ь|й фактор' ка!( риск нссвоевре-
!1енного вь!пол]1ения работ, которь:й привоАит к об!цей несвоеврепте:т: ой сда-
че объектов в эксплуатацию и к вь!текающи}1 и3 это!о эконоп1и1{еским
пос,]1едствияш1. €ледоватсльно, первостепснной з:дачей статисти1.1еского }'|оде

:']|1!6Б2}{и! яв]1яется вероятностное прогнозиРование несвоевреп:е:;:;ой с'1ани
строитедь}1ого объекта в эксплуат21]ию и возникающего при этом эконо!1иче-
с](ого ущерба. 14нструп:ентальное решение подобнь;х задач нево3ш1о)кно бсз ис-
пользования совре]!|снного аппарата календарного п'']анирования' ](отоРое яв_

ляется основой д'']я коп!пьютеРнь|х пРогра{\1п1 по управ,']ению лроектап:и' Рас
с!\,1отрип1 описание статистических характеристик работ, ориентируясь на
ко\'1пьютер!!ую пРограш1[1у А'!!сгозо|1 Рго1ес1 (&1Р).

!,ля унета несвоевре]\{енного вь]полнения бтА€;']Б[!ь!х работ в станлартньтй
состав програш1п!ь| входит Расчстнь:й п:ол1'ль. с по]\|ош!ю которо!о реали3уется
техно,'!огия анализа развития пРоекта' так на3ь]вае}1ь!й п'тетод РБ&1. [редняя
продо'1)к!{тельность любой работь: сог'пасно да!]]]о\1у ]\'1етоду рассчить!вается
из ! ]'ех {а_]авас\|ь!х гродол.к,.\ 

"]ьностёи. 
оп-и\'/.-и|'е.ко/. гессип!игт:ч'_

ской и о)кидаеА!ои (наи;|о.пее вероятпой). [1ри экспсртнопт определении соот-
ветствующих весов среднее значение продол)китель}!ости работь; , прогРап'!]\'!а

А4Р опрелеляст по с.цедующей фор]\'1улс:

о,,.[,' +о, '|. +шр.[Р
(1), ш. +{9! *ш. =6,

где ,,,, 1,,' ,! 
- 

оптимистическая. о}кидасп1ая и пессип1истичсская пРод0л)ки'
тельности Раоот;
&1., (9", с!л 

- 
соответствующие экспертно определеннь!е веса' суп1[4а котоРь!х

Равна 6.
Бс"':и при значен!.1ях _!]:,. = 1, 0)., = 4 ио'= 1 форш:ула (1)опрепеляет сред-

нюю продо.]!жительность д.|1я общсизвест{1ого 6ета-распрсделения' то для дру-
гих весовь1х соот[!о|11ений вид принятого распреде'1е]1ия являстся достаточно
п роизвол ьн ь]]!1.

.4ругипт' ьак нап] кажется' недостатко[1 ана']'1изируе!!ого \{етода является
в| ол {наченпч 0Аида( \]о; (::а'б'.]ее всроя т нои)']г'до.!/ки'1ельРос-!!. \отогая
создает д!']я по'']ьзовате,||я д0]!()лните,'|ьну1о инфорппашионную сложность [1 ]

1ретьип: недостатко[1 является то обстоятельство, что для ана,'1изир)'е|\]ой
п1етодики подлежат аналиэу только три кале|1дарнь1х п''1аг]а, вРе!|еннь!е харак-
теристики ](оторь!х основань| либо то'']ько на оптиш]истических о]{енках' '1ибо
то']ько на ох(идае[1ь|х оценках, 'цибо то'цько на песси]!1истических оценках. по
сути де]']а. накладь!вается запрет на вь{полнение.:асти работ по опти['!истичс
скиш1 оценка['|' а части работ по песси[1и стичес ки м оценка['|. [атсишт образопт'
пцетод РБР] (т<ак он реализован в А{Р) оРиентирова11 то.ць]<о на [1арги!1а'|]ьнь]е
ситуации, и это яв'_|яется суц1ествсннь!п1 ограничениеп1. Бо'пее естествет:;тьтлт
считать, что продо'ц}{ительность {(аждой из Работ кале|!дарного графика явля-
ется случайной и независи}1ой от пРоцолжите.|1ьностей лр1гих работ ве'']ичи-

|55ш 0536_1052. изв. ву3ов. строительство. 20о4. !!т, 10 ]9



ной- тогда для определения случайнь1х продолх(ительностей необходим адек-
ватнь!й 3акон их распРеделе!1ия '

Рассштотрилп исполь3ова1|ие трех, наиболее характернь!х форм распределе-
ния 

- 
это равномерное, синусоидальное (ш:олелиртст симп]етричное однош1о-

дальное распределение) и экспоненшиальное.,(рис' 1' а). Ёа рис' |' б показана
гистогРа]\'|ма расг1ределения несвоевре[!еннои сдачи ооъектов в эксплуатацию.
€татиЁтичесйие д!ннь:е взять: из р,6оть: [2] для объектов. которь|е постр0ень|
на осаове коРтрактов с фиксиоованной стои\]ос!ью.

а) 20'0 в экспоненциальное распределение

- синусоидальное распределение+ Равномерное распределение

^\ ^т ^ъ ^! ^ь ^6 ^'1

'р!' 
6}."' о:,"' оэ"' о}'' о!"' 

'9"' "Р^:"у^

Р

ь

б) 3 60,0

! +о,о:
3 20,0

с 0'0

в)*

Р

с

16,0

12,о

4'о

-оу -о.-о.\ оР

диапазонь! значений случайной неоаоевременности

- 
Факгическая

+ экспоненциальная
аппроксимация

60,0

о-2о 21-5о 51-100 1о1-2оо более
процевт увеличения продолжительности к плану

+ экспоненциальная
аппроксимация

1{ак видно, фактинеские даннь!е вполне удовлетворительно опись|ваются экс-
поненциальной зависип1остью. Ба рис. 1, в |ока3ана гистогра!1ма РаспРеделения
потерь рабочего времени на киевском домостроительном комбинате {3].8 этоп:

случае экспоненциальная аплРоксиш!ация так)ке яв,'|яется вполтте приемлептой'

|1о нагшему мнению удовлетворительная эксп онен циал ьная аппроксима-
шия слунайньтх пРодол)кительностей отдельньтх работ и объектов находит свое
логическое объяснение. €лелует признать, нто боль:пеппу отклонению от свое-
временного (планового) сРока вь1г1олнения работьт соответствует меньц|ая ве-

роятность.3то может бьтть интерпрети ро вано таким образоп'|' что большему
отклонению соответствует бодьшая сила сопРотивления системь! управле!|ия
Ё. Бсли этой систе}'|е сопоставить некоторую меру инерции,?, то ее мох(но
описать следующим дифференшиальнь!м уРавнениеп]!:

Ф1! '! 7пт=о' (2)
а!п

где |(|) - функция плотности вероятности вь!полнения работь; за время |.
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[,1нтегрируя вь!ра)кение (2), получаеп'т форптулу' определяю]дую экспоне11_
циальнь|й вид кРивой ллотности распредсления.

! _(|-А\
/ {1) = 

-е\п
'вА'вА (3)

где А 
- 

плановая (своеврептенная) продол)кительность Работь!;
8 

- 
срелг;ее значение 3апаздь!вания в вь]]'1о]'1нении работь!.

Бид э:<спонсттциального РаспРеделения соотвстствует классу [1онотонно
убьтваюших функший с левосптеценной асимптетрией. 1{ такой;ке форп:е рас_
пределения ь:ол<но прийти, если расс\1отреть следующую задачу

9бь:нт]о при планировании ра6оть: прелло':ага]от се р2вно]!1ер}]ое вь!пол_
нение, что соответствует одинаковь]\| (наприп1еп. д::евньтм)плановь|п| задани_
ялт. Фднако в по.1авляюще]!1 бо,:ьшинстве с,:унаев фактинеские трудо3атрать{
будут РаспРеделе1]ь] неравно['1ерно. 1,1з этого следуст, что ].]оР]!1ь| с ]\'|ень]|]и[1и
тРудозатрата['|и буАут вь;полнять(9 3 !а12Ё6Б6€ вРе]!]я, а норп:ьт с боль:пип:и
трудозатратат\'!и лтогут бьпть ]]е вь]по!'|!{ень|, что и приведет к итоговой несвос
в|еуе!Ро' 1й 8Б]]]6 !пё| ич р"бот

Ёа рис.2 по\а(а]ь] !Ри 
^ривь!Р 

и'о!овб!\ о.сгре-е'.ёши!] п'1о-]1о(то|| вёго
ятностей, Различающиеся разнь1п'1и степеняп1и неравно[терности. Равноптернос
Распреде"ц0ние показь!вает
равну!о вер0ятность .'1юбь!х
откло:;е:;ий от сРеднего, .ци
нейное и квадратичпое убь|_
вания показь!вают !!1ень11]ую
вероят1|ость больш]их отк'цо
нений от среднего.

1{ак показано на рис.2,
чеп: бо':ьшс с]<орость у['|ень-
|це1]ия вероятности появле-
ния боль:лт.тх отклонений'
теп{ бо.ць!]]с пР()является'']е_
вая аси}'|п'!етРия.

з0

20

10

0
с .о. 1о'2- 1о'А- 10 6_ 10 8_ 11 1'.2 11'4_ 11'6 .!1 о'о.2 1о.А 10.ь 10.8 11 11 2 1''4 11 6 11.8 

_ ''"
несвоевременнооть, А = 10,0

Р.' )"в,. 'о !! !\)"||
стелепн перавно\'ерности

Рассштотрип:, как влияют ра3л].]!{нь|е РаспРеделения нсс воевре!1е] ! { {ости
вь[полнения работ на РаспРеделение несвоевре!!енност;.: застройки объектов.
8 качестве плановь]х парап]етров во3ь\1е}'! даннь]е и3 нор['1 п родол жительности
строительства |4]. Ёа рис.3, о показань: резу]']ьтать| статистическ0го п,]одел,.]-

рования д.)']я кирпи!{ного здания, в котором продо]'])кительность подготовки

равна 1 ш:сс:, фу:тлаппента - 2 ш:ес' коРоб]{и здания - 8 ш:ес' отделочнь|х ра-бот 2 ш:сс. 14п;декс средней несвосврсп|енности работ принят одинаковь]}1
для всех Работ и равньтп: (в/,4) 1 = 0'4 и:ти 40'/" (ак ви,1но, д]1'] ])авг!0!]ер-
ной и си]1усоидальной несвоеврсп:снностей работ итоговое распРедс.|1с1]ие по_
,лучается си!![1етричнь]ш1, но д']я синусоида.,1ь!10го распрсделения - вь]ш]е экс_
цесс' для экспонснциального распРеделег1ия по'цучена ;:евая асип'тп':етрия. [1о
каза1.{11ь]е на рис. 3, б даннь:е д.пя п1о1]о'11ит{!ого 3даг{ия подтвсрждают да1]ну!о
закон0{\!ерность. |1ри статисти.тсско[1 ['!оделировании ко]!1плс]!са, с0стояще!о
из трех объектов, итоговое распреде'|1е]|ие стаиовится ]!1е1']ее асип,!т,1етрич]]ь!|!1'
1{то то"1]ько подтверл{дает известг]ь!й статистичеслий вь]вод о то{\'], 1{то суп|[']а
большой совок1,пности слу.:айньтх вели!]ин ас].]}1птотичес{(и пРиводит к }]ор_
п1а !ь!.!, ра'|рд Р |днРо, с':1нас ьо! ))*''ич.пр.

Б прак'т'инескош: аспекте плановь|е значения продо!':)ките!!]ьностей 
работ

определя1отся и]_ соответствуюших ка.|]ендар}!ь]х графиков, разРаботаннь]х в
[|9( ,т ' ппР |51 с|..:||и" 1]1а'.Р. ия !ёсвоёвш"т:енностей чь:по':н*:т-ь:х рабог
п1о)кно по';1у!]ить из форп:ьт }ф (€ 6а и др. унифицированньтх форп; псрвичной
до!(\ []ентации по^учсту Работ в капитально]\'1 строительстве и ре}|онтг|о-строи'
тспьнь!\ гаоот |б]. А лровест!! стат!'1ст!.1ческое п10делирование [1ожно в про_
грап:пте А{Р с по['1ощью перевода генератоРа рав1{оп]ерного РаспРеделсния с']у_
чайтлой ве.личинь! в гснератор э](споненц!тального Р2спределения с,':унаиной
продо'11жите!]ь]|ости работьт по фор&1у.по

(4)
5!

-линейное 
убь!вание

{ь квадратическое

7 = ,4 + (4_8) |л(.\).



- 
экспонеяциальное

г:= синусоидальное
+ Равномерное

с:] экспоненциальное

-] синусоидальное
+ Равномерное

- 
экспоненциальвое

+ Равномерное

2з-24 24-25 25-26 26-27 27-2в 28-29
общая продолжительность' мес.

Р|?с 3 итоговь!е распРеделения не(воевре\1енностеи 11олучен1|ь]е на
о.но3е '!ор1) .ро.'ол^и е1' 'о'' ' ('ро1! е ь - а |!|

ностй ,109ъ: б при нссво.вр.мен
в ри о 'е.!о ' ]0'

Ёа натп взгляд, пРоведенное обоснование экспоненциадьного распределе-
ния слунайньлх продол'{ительностей работ не только отра)ка0т <физику> не

своевремснного вь|полнения работ, но и дает возш1ох(ность получения массива
слунайньтх пРодол)кительностей на основе единственного статистического па_

раметра - срелней н есвое в реп1е нности вьтпо.пнения работьт.
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2. лисочкин 3. А. !рганизация управления стРоительство\1 в капиталистических стра
нах/8 А. ./|исочкин, м и' ковальский.- м': стРойиздат' ]987 293 с
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@ Болотин с. А., клип1ов с. э.' 2004

|1олунсно 15.06.04

6)

ьч 2о

! 5 :я;9
Ё ч 10-х

0

*520

0

*
з{з0
ё3

1з_1з'5 13'5-14 14-14'5 14'5-15 15'15'5 15,5-16 16-16'5 16'5-17 17-17'5',17'5-1в
общая продолжительность' мес.

2о-2о'5 2о'5-21 21-21'5 21'5-22 22-22'5 22'5-23 2з-2з'5 2з'5-24 24-24'5 24'5-25
общая продолжительность' мес.
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сАнитАРнАя твхникА

!\* 627.92 : 624.193

А. м. кРАск)к' д_р техн- наук (!:[нститут горпого дела со РАн' г. новоси6иРск);
и. в. лугин' канд. техн. наук (Ёовосибирский государстве|{нь}й архи;ектурно-
строительнь1й уппверситет (€ибстрин));
А. н' чиги!]]вв (новоси6ирский мстрополитен)

РА3РАБоткА РЁ)|(имов РАБоть| ввнтиляции
для повь||цвния твмпвРАтуРь] во3духА в 3имний пвРиод

нА тупиковой стднции л1втРополитвнА
мвлкого 3Ало'{вния

приведень] результать] ана.]]иза воздуш1'о-теп'1овь]х потоков па стап]1ии п1етрополитена п!е]кого
хо]од!!ь1й период года !1ри 0тк!ючен 1о' тоннельно' 0ентиляции Расс!отРсяа эфф€к

тивность Раз"1лчнь{х спосо6ов управле|'!!ч тР\1пегатурой во][!\з в нассов]11] ]а.']е вестиб]оля и дань1

рехоп1енда]1ии по по,!1ерх(анию этой температурь| на тре6уе\1о}1 значе]]ии'

Б России эксплуатируются шесть п'тетрополитенов и пять находятся в
стадии строительства. при зтоп1 существует тенденция к увеличению доли
строящихся метрополитенов мелкого 3ало)кения в общеп] объепте строите"':ь-
ства. позто}1у задачи разРаботки эффективной систе\'1ь! ве|.!тиляции ]!1етро
['1елкого 3аложения вссь]!{а актуальнь|.

1оннельная вснтиляция ]!|етропо'']итенов ме''1кого за'.|о)кения, эксллуати_
рующихся в ре!ионах с резкоконтиненталь}1ь!['| климатом, и\'|еет свои особен-
ности. в первую о.]ередь к нип1 относится сезоннь{и хаг)актср работы вегттиля_
ции' напри[1ер' бо,'тее чем 15_летний опь!т эксплуатэции новосибирского п1ет_

Рополитена по](азал, что для сохранения требуеш]ь!х те]\|ператур во3духа на
станциях ].{ Б 1ФЁЁ€а19{ в зи]\'!нии пеР!]од тоннельнь!е вентиляторь! дол)кнь| от"
ключаться пРи настулле||ии отРицате'']ьнь|х среднесуточнь]х те!!1ператуР атш1о_
сферного воздуха. это обус'']овле1]о главнь|п] образо['| недостаточнь!п|]'] теп'1о_
а ккуш1улиРую|1]и ми воз ['!ожностя п'! и гру!]тов' окрух{аю|]1их вентиляционнь]е
11]ахть| и тоннели из за их !{е,||кого заложения. 8енти':яция !!1етрополитена в
зи!|ний период осуществ''1яется за счет поршневого дсйствия пое3дов в тонне_
лях и за счет естественной тяги' при этоп{ на кРайних ста]]циях линии [1етРо-
по'']итена (на тупиковьтх станциях) }'!о)кет слох{иться неблагог1риятная ситуа_
ция' при которой совптестное действие естественной тяги и поРшневого деист
вия пое3дов вь]зовут переохлажде!!ие вестибюлей атмосфернь!!1 воздухоп!'

8 соответствии с требования['|и €Ёи[1 3208 <,А4етРополитеньт,> теш|пература
воздуха в вестиб]оле стан]1ии в холоднь!й период года не дол)к11а бь:ть ни;ке {5'€.
8 то ;<е вреш:я в соответствии с требования[1и санитарнь1х правил 2-5.1337_03
<,€анитарные пРави.[а эксп,']уата|{ии ш]етрополитенов> от 30.06.2003 тептпсратмра
воздуха в вестиб1оле станции в хФ",]Ф4нь!й перио.! года нс до.цж}1а бьтть ниже
+10'с. к со)калению, разнь1е тРебования в нор]!1ативнь]х докуп,!ентах к одни]\,1 и
те]!! )ке пара]!1етра!1 лр1']водят к существеннь![1 тРудностяп{ при эксплуатации мет_
рополитенов. 1ак, наприптер' в 3имний период года в вестибюле }ф 2 на станции
<|1лощадь [арина-А4ихай'':овского> Ёовосибирского ]\'!етрополитена те['|пература
воздуха опускается до _3...+7"с. 3то обусловлено наличисп'| устойнивь;х потоков
хо-]од о ' а \осф"р]']о|о воздуха. вь!..вачнь:х есгествсчнпй !с-ои и поо.]]!!евь]м
действиепп уходяш1их со станции поездов. Фрагш:ент записи изп]е11ения теп'|перат}ь
рь! воздуха приведен на рис. 1 !лительность движе!1ия потоков х0лодного ат;\по'
сферного во3духа' поступающего через вест].{бю]']ь на пасса)кирскую п"цатфор['|у'
зависит от вР0п!ени дви)кения пое3да по перегону от ст. *[]лош1адь [арина_,&1ихай
ловского' до ст. <(-ибирская' и состав"11яет 50...90 с. [{риходящии на станцию
поезд за счет пор|шневого действия создает поток теплого воздуха (г *16'с) из
тоннеля в вестибюль станции. Фднако длительность деиствия 'о|,*' теплого воз
духа состав.1яет то':ько 25...40 с, так как естественная тяга препятствует дви)ке_
нию теп,;]ого воздуха, вь!3ванного пор|!]невь!п] дсйствиепт поезда'

|55ш 05з6-1052. !4зв. вузов. строительство. 2004. ш 10 53
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Р'с. / изп{е]|ение т€млературь1 воздуха в нас1овом зале ве^(тибюля м 2 при

днев) о; 
'е!лера1уРе 

а|\'0\(|рр о

Бь:полненньте в настоящей работе исследования напРавле]{ь] на разработ
|(у техно;']огической схсмьт ве"нтиляции, обеспечивающеи повь!шение теш1пера_

,ур", 
"озпуха 

Ао т;орш:ативнй в вестибюде тупиковой станции \1етРополитена

.й*ого ,а.'о'<ения в зиппний периол. Реш;егтие задачи велось !1о двум ]]аправ

ленияпт: 1 - поиск путей уптеньгпения расхода холодного во3духа, поступаю'

щего на станцию чере3 вестибюль; 2 - увелиненис расхода теплого тоннель_

ного воздуха, пРоходящего нерез кассовьтй за''1 вести6юля и пРевь]шение его

над расходом холод!'|ого воздуха.

14сследования проводились путе1!{ численного п1оделирования процессов

воздухоРаспределения и теплообште!1а на участке вентиляционной сети' вклю_

чающей'две станции и перегон между ними' 3 дагтной Работе приводятся ре-

,у'"'''", исследовагтий '! пр''ер" станции <]п']ощадь [арина А4ихайловско_

го> Ёовосибирского !1етрополитена.

йатематическое моделирование во3душно-тепловь!х потоков на

""!".'!" ст. <,|1 лоц:.адь |арина-йихайловского> - ст' *€ибирская>

Р озр обо тп ка мо пе мап!11!е с ко й мос) елц по р !11не в о ео ё е й с гп в т; я п ое з0 о в

!.вижечие пое.]лов в то]]нелч'/ \'ё|роп0гигР!'а в\']ь!парт на стаашиях )'ачи
1 ельнп]е возду'хоооптены (на {ь!вае}|о]Р ' [) [о€т|')' сопровождаюш}рся '1ериодл

,"-,''", 
',р'Ё.',ие!! 

и с|1и)кениеп1 скорости потока воздуха через кассовь1е

з,'ьт -'а'ции и колебаниями его давления' [1ри Ави:кении поезда впереди него

создастся об']асть повь1|ценного давления, сзади - область разря;кения' 3ту

разницу давлений п1ожно опРеделить по фоРш|у'[е' полученной в результате ис_

с..едо","и'. провРденпо1х &1етро.игро.ра.со\] прР лвиьР'ии пое3да в п\ !(вь!\

тоннелях с обделкой из п{онолитного бетона (/' = 5,1 м) и !1}'гуннь!х тюбингов
(,-,' = 5'6 пц) [1], где 7"" - вн9тренний Аиап:етр тоннеля:

АР _ 0.00073 ' о], (1)

18 ч

где 
^Р - 

разница давления воздуха впеРеди и в конце движут'|1егося поезда'

дапа;
['' - скорость движения поезда, пт/с.
5.1

1

ч \ {\ 7



€корость движения поезца по расс\1атриваемоп1у перегону составляет
60...70 км ч. вслелствие Ра{нишь! !авлешии АР в +азоре межлу внешне) по-
верхностью поезда и внутренней повеРхностью тоннеля дви)кется воздух со
скоростью с|з'

[1ри провеАении квазидинамического расчета воздухоРаспределения, вьг
званного пор|11невь|м действием движущегося поезда, допустимо пРедставить
пое3д в виде неподви)кного источника давления с параллельной фиктивной
веткой (рис.2).

Риг' 2 ,\4оделирование поршневого действия поезда
а ,1викуцийся поезд в тоннеле; 5 _ .пюра давленит] со1!апаеыь\ !вн+) !ишся посзло!|; в схема
замены движущегося поезда источникон !ав'е|ия: / _ лв!жу1!пйся !!о.з!: ?
давлеция| 3 _ зазор мехду пое]дом и стенками пут.вого тоняе'я: ] аэРодинамическое солРотив!еяие

ч ':!|ано & !' и годР] р!о_"й ." ог

А4опемоптцческая мо0е]1ь еспеспвенной ияаи. 8 метрополитене при на-
личии открь|ть!х вь|ходов в атптосферу всегда на6людается естественная тяга,
т. е. дви)кение атптосферного' воздуха чеРе3 под3емнь1е сощух(ения [3_5|. Фна
пРоисходит в результате действия гравитационнь]х сил. [1ерепад те}'|ператур
нарух{ного воздуха и воздуха тоннелей, а так)ке заглубление сооружений от_
носительно земной поверхности при наличии разниць! геодезических отметок
входа и вь!хода сооРужен,1й. со]д.]ю'1 гепловой напоР 

^Р!. 
о':рслеляемь:й с ис_

по'ь {ованиеч гилРостати!еского мРтол1 !5!.
8 метрополитенах вдоль тРассь| иптеется больгшое число соединении с по_

верхностью (яерез пасса>кирские входь| и стволь] вентиляционно_кабельнь!х
шахт, а такх(е чере3 портальнь]е вьтходьт тоннелей на поверхность). Разность
напоров естественной тяги ш1ехду двуп1я шахтами с разнь|ми вь!сотнь|ми от_
п'|етками устьев (или л:обь:ми другип1и вь!ходами на поверхность) обусловит
дви)кение воздуха по тоннелям. [1ри знанительной разнице по вь!соте и по
теп1пература['| атмосферного и тон}!ельного воздуха естественнь|е напорь! мо_
гут достигать 40 па.

Ёа рис- 3 показан профиль перегона от ст. <|1лошадь [ари гта_йихайлов_
ского' до ст. <сибирская'. Аействие естественной тяги Рассчитано для ка)кдо
го участка в отдельности. Бе влияние на ст' <|1лощадь [арина-|,4ихайловско-
го' учтено по при!{ципу суперпозиции. 8 табл' 1 приведень| значения величи_
нь| напора, развивае!1ого естественной тягой ц,':я Различнь!х теш1ператур
нару)кного воздуха и темпеРатуре тоннельного воздуха +16'с

Расне пт во з0 ц хор аспре0 еле ни я но с /п. <, площааь | ар шна-!\7шхойлов с ко
ао,' |1ерегон ме)кду ст. (площадь [арина-,&1ихайловского> и <,(ибирская) раз_
бит на пять характернь|х участков в зависимости от топологии. [1ри прохо:кде_

'144,2

-э_

125,2

---л-

станция
ои6ирская

Рас. 3. [рофиль перегона ст

станция
пл. гарина-михайловского

-гибур ;,ч.'т .п1ош.]ьг"ринам.\..лов(<о о_

венткамера
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-1'.!.сРа]! 
ра 1]аружного

:5

ст. "1|л' гарина михайло8ского''
ст. "сибирс!{ая''

1,6 82 15,2

нии поездоп1 различнь]х участков расход воздуха через кассовь!й зал вестибю_
ля м 2 от поР!шневого действия поезда и от ](еиствия естестве[1ь{ой тяги будет

ра3ли1!нь1}1 из-за разл]']чно!о влияг!ия |1а воздухораспреде''!ение вентиляцион
ттьпх сбоек. объездной ветки и т. п. 8ведсние в ]!{ате['1атическую \'!одель венти-

ляционной сети поездов как истос{ников дав''1е1{ия позво!'1яет по'цучить в Ре_
зу.пьтате расчета даннь!е о скорости и расходе _воздуха на станции. и в частно_

сти, на лестнич!]о]\'| спуске из вестибю;тя.1$ 2 на пасса:кирскую платфорш:у.

1ак как известно вРс!\1я дви)ксния посзда по ках{до!\'1у и3 у!]астков, то }1о)кно

с|пределить обшсе;со"цичсство воздуха (пт3), прохоцяшего чере3 ста11!!ию и, в

асг]]ос-и. ' огр' востуою '" "ф 2

€ог,:асно данньтп'т службьт двих{ения, разгон и тор\'тожение пое3да ип1етот

оди!{аковую длительность - ]0 с. Б табл. 2 привсден резу.пьтат Расчета возду_

хообме11а на станции при отключеннь!х тоннельнь{х вентиляторах и закРь|ть1х

3атворах [Ф. 1'{з таб,'т. 2 видно. что количество холодного ат}1осферного возду_

ха, проходяцего чеРез станци1о при уходс поезда' пРевь!!шает количество вь!_

талк;ваемого нерез вестибю.,'ть станции в ат[1осферу теплого тоннельно!о воз_

духа пРиходящи\'! поездоп1. это пРиводит к постепе1]|!о[{у охла)кдению внут-

рснних по[тещений станции.

давление' ра3виваемое
от

т!б.пи)|;э 2

Расход во3духа чере3 кассовь!е
за":1ь! стапции "площадь
|арина-1\{ихайловского''

естественной тягой па исс;1едуемом
тсмпературь! атмосфеР[!ого во3духа,

]а6лнца 1

псрегонс в
па

40.0

таб.лц!а 4
3ависип:ость расхода воздуха

чере3 станци1о от скорости
поезда. отходящего от

ст. "плоп!адь
гариг!а-михайловского''

м3/,

!

2

з7'9
48,1

339 !,9

43 1 2.4

36,3
17 ,4

3249,9
422о '5

во!!у:а''с

0
,5

10

1о

20

3()

1 ,75
2.в7
:\ 'ь'2.

4,( 1

5,64

6.71
70
61)

50
40
30
20
10

69.8
50.2
з4 '2
21,4
! !,4
|.8
4,6

] 04.1
56,з
27 .2

11.1

з,5
0.7

0,0,13

А4опемагпц,тескоя моое']ь о!1я опреое"|енця
пемпера/п[]р во3ацхо но спан[!1цш '0лощаёь [а-
р|на-м'хай'1овскоао'. [1риптепт допущение, что

соглас!!о пРин[(ипу суперпозиции' сРедняя те\'!пе_

РатуРа воздуха в кассовоп'| зале всстибюля 
"1т1} 

2 булет соответствовать срец::ей

теп']пературе во3духа' проходяцего |{еРез !]его за 0дин цик,'] лРихода и ухода
поезда. ]епль:й тоннельнь]]] воздух вь]та']кивастся со станшии во вре['|я пр!'1хо

да поезда' холоднь!''.] атп1осфернь!й возд}'х засась]вается ]1а станцию при уходе
посзда. [акип: обРа3о}'!, на пасса)кирские по]!1ещения станции оказь1вает в.|]ия

ние поток воздуха, зна](опеРептенг:ь:й как по напраьпс!1ию. та^ ('] по те[1перату_

ре [6 8]:

0,.р'./, +0, .р../, _0.,'.р., /.',, (2)

где "/' - энтальп1.]я' кА>к/кг, (;

@ - объептнь;й расхол воздуха, пт]/с,

|1 - 
плот!]ость воз,]}'ха, кг/[]]. в исследуе|\'1ь]х пределах тс\1псратур опреде,']я_

стся по форпту,':е Р = 353,',[ ;

и1'1дексь] обозна!{ают: х 
- 

хо"11о[нь!и во1д\'х; т 
- 

тонне.пьньтй воздух; с[1 
-

с[1есь холодного и тоннельн0го воздуха.
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Ра}1ость высотяых от!еток
вь11о!ов на пове;)хность !а

к.нц,х участ(а. !

таб 1иша 3



Фбозначип; 0. / 0. = 0',',,, где

0..,, отнош]ение Расходов теп_

'']ого 
и холодн0го воздуха. Расхо

дь! холодного и тсп.цого возлуха
получень1 с поп,1ощью аэРодина_
ш1ического Расчета установивш|е_
гося во3духораспреАелет;ия. Бе
личина состав'']яет 0",', = 0,97.
.[ля этого соотношения опреде,/!е-
на зависи]\1ость те['|пеРатуРь] во3-
духа в кассово['1 за'']е вестибю'']я
}& 2 от тептператуРь] наружного
возАуха. [{а рис.4 при веАена
сред!{я я те[1пеРатура воздуха _15

кассового зала станции при ра3-
ли!.]нь!х те!1пературах атш1осфер- Рас 1 сре1|яя те[1пеРатура воздуха в кассово1!{ за'1е
|]ого воздуха и различнь|х соотно- станции при разл1|чнь1х соотноше''иях теплого и хо

:пений расходов возлуха. лодного возд]'хэ и Раз'|1ичнь1х те}]пературах атмосфер_

Б соответствии с уравнение[1 _ ного воздуха

(2) опрелелено требуеп:ое соотно_ о ' -' ' 1т ош'ч]Р Р] \:]:; 
1тн" '*ою и атмос4'0рного

шенуе 0а' \одов хо.'1о.]но{о и тег
]']ого во;ду)'а (таб.п 3)' при которь]х сРедняя теп1пе])атура воздуха в вестибюле
не опустится чц7д6 + 10'€ при ра3дичнь!х те},1пеРатурах наруж]]ого воздуха.

0боснование рационального способа повьгтцения температурь| воздуха
в кассовом 3але и рекомендации по его применени|о

Б ходе исс.цедований бь:'ти расс[]отре1]ь! Раз"пичнь|е способь: повьтптения
тсп1пеРатурь] внутРеннего воздуха на ст. <|].цо;цадь [аритта-А4ихай,':овского, в

зип:ний период. Рассптотрипт два пути повь]ше|{ия те]\'!пературь! воздуха в вес-
тибюлс "]'ф 2:

1 - сгтижение общего ко"тичества лоступа!ощего на станцию холодного
воздуха;

2 - направление дви)кения потока холодного воздуха в обход кассово!о
за!_!а в тоннель 11ерез пассажирскую платфоРпп1}' станции.

Реализашия пеРвого способа возп|ож11а сле!у]оши[]и п)'тяп,1и:

а) сни>ксние скорости уходящего со станции пое3да;
б) повьтшение аэродина}1и!]еского сопр0тив"']ения на путях движения хо-

.-о1но!о а'1[|о.фёр_0 о чо.]\\а !ерР] ;ассовь:, 'а'::

в) создание внутре!1него цирку";]яционного коль!1а Ё1а перегонс ст. ,,[ибир_
ская' 'ст. <[1лощадь [арина-_А{ихай":овского,> п|)и открь1то]\'1 затворе [Ф в

вснт1(а\'1еРе на перего]]о п1е}{ду стан|1ия\]и <[1доцадь [арина_,\4ихайловско-
го, * *€ибирская>.

Реа''тиза:тия второго способа воз[]о)к]]а след\юци[|и путями (рис' 5):

г) устройство вснтиляционного отверстия в по.цу поду]']ич1{ого перехода
д'']я перепуска хо,']одного возцуха в путевь|е тоннсли, п':и:;уя ьассовь:й зал;

д) испо,':ьзование венти;:яционной ц1ахть1 и вентиляцион11ь!х циРкуляцион
нь]х затворов в 1{ачестве обводного канала д'|1я хо.)1одного атмосферного воздуха.

€ньэюе:;ше скоросп!1 ухо6яьцеео со (:панцш1| поез6а. 8 табл 4 показана
зависип']ость расхода во3духа нсрсз кассовь:й за]'] от с1(орости лоезда. 11еобхо

д].][!о от\'|етить' что сниже]]ие расхода холодного воздуха через ст' (п']оцадь
[арина_,А{:.тхайловского) достигается только в то[{ с"11учае. ес'!1.] поезд движст
ся с поних<енной скоростью на всеп{ пРо1'яжении пеРегог]а ст' <['1лошаль [ари_
на-А4.ихайловского) - ст. ,€ибирская>.

Ёаприп:ер' ссли поезд уход!.]т со стан[1ии со скоростью 20 кьт/н, а прихо_

дит со с'{орость]о 60 кш:/н, то соотно|шение расходов теплого и хо.цодного во3

духа составит 0",. = 3.02.
1 о в ьс ше н це оэ р о0 нна лтш,+'е с ко е о с о п р о п цв |1е н1а я на п ц /т[ я х т) в цэю е ът ц я

холо0ноео аплтс;т.:фер ноео воз0цхо иерез коссовь|й за'с. 3тот способ реализт_
ется путеш1 управле11ия раскрь|тие\'1 лверей в кассовопт за,:е' 11а вь;ходе из кас'
сового 3ала в двер]]ь|х пРое]!]ах \,станавливаются стопорь|, препятствуюцие от
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затвор го
вентиляционнь!й
клапан

кассовый зал

подуличнь!й
переход

Р&. 5' схема разреза (а) и пла||а ста1|ции (6)

стРс]кам! локазано напр ого воздуха: {- пРи .уществу|.щей схе''.е вентпляцни:
+х через отверстие в подуличном переходе| ео_ через ве!!тиляционнь]й и'апан] э |апРав;1ение

движеня' гсплого воздуха' 1 отверстие в ло!у подулич!о1о пеРехода

крь!ванию этих дверей при уходе поезда. пРи этом их сопротивление возраста-
ет' что приводит к сни)кению о6щего количества поступающего холодного
а гп]осферного воздуха на |400'

€леАует отметить, что пРи повь!|шении а э Роди намичес кого сопротивле|{ия
вь|ходнь!х двеРей скоРость воздуха через входнь!е двери увелинится. 1(роме
того, разность давлений во3духа на противоподо)кнь|х поверхностях вь!ходнь!х
дверей 3атруднит их открь|вание пРи вь|ходе из кассового зала.

€оз0анне внупреннеео ц!)ркуляц1'!онно2о кольца на перееоне менс0у
с па н цш ям11 <, € шбшр с коя', - < 1 лоща6 ь г ар шна- м н.х ойлов с ко ?о, п у пем о п
крь!п[|я 3опвора [Ф в перееонной вен[п'камере. [1ри открьттии затвора го в
венткамере на перегоне ст. <п'1ощадь [арина-А'[ихайловского) - ст. <€ибир_
ская' создается (,короткое зап1ь]кание) [1ежду тоннельньтпт и атмосферньтпт воз_

лухопт. [1ри этом Располох!ение вентиляционнь!х сбоек и их аэродинап1ическое
сопРотивление таким образом влияет на воздухораспределение ст. <[1лощадь
[ар и на-.&1ихайл овского ', что уп1ень|11ение х6а'16АЁФ|6 воздуха' поступающего в
вестибюль' достигается только при дви)кении уходящего поезда на у!]астках
}$ 1 и 2. 8рептя' в течение котоРого наблюдается пони;кеннь;й пРиток холодно_
го во3духа, не превь|111ает одной четверти от всей длительности пор1лневого
действия поезда' это происходит по причине возникновения циркуляционного
кольца: ат}|осфера - пеРегонная венткамера - тоннель с дви)кущимся поез_

дом - ст. <€ибирская> - атмосфера. 1(роме того, соответственно уменьшает'
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ся и количество теплого воздуха, вь!та.||киваеп'1ого приходящип1 поездош1 чсРе3
кассовь|й ]а'1, что } меньшает сго пРогрев. Фбщая оценка эффективности ш1ето_

да составляет 1...1',/, [1.':юсь; ]того ]\1етода заключаются в отсутствии капи_

тальнь!х и эксп'']уата11ионнь]х затрат, а \'!инусь] - 
в его низкой эффсктивности

при существующеп1 стРоительно\1 исполнении перегоннь]х венткамер и орга_

ни3ации во3духообптена на исследуе}'|о]\'| перегоне'

!спрс;йсгпво вен[г|шляц1|онно2о ог[[верс(пшя в ттолц по6у'тннноео перехо-
0о 6ля перепцско холо0ноео вс;з6цхо в венпцляц11оннь!й кана,|, мцнця кос'
сово!й 3с[][. 1акой ш:етод регулиРования теплового Режиьта пРедполагает уст'
ройство ве:;ти":яшионного кана']а в о6ход кассового зала. 8 полулинном пере'
ходе перед кассовь!|\'! 32а']Ф!г] в пе!€к|ь|тиях пРобивается вентиляционное о1{но

ллощаць1о 8 пт!' Б этоп'т с]']учае ко'цичсство холод|{ого воздуха, проходящего че_

рез кассовь;й зал] снизится до 48%. Аля того чтобь: часть потока тсплого воз

духа из тонне.|]я не двига'пась в обход кассового 3ала, ве!]тиляционное окно в

''лул',"опт 
переходе дол)кно бь|ть снабжено автоп1атическим устройствопт.

которое обеслснит его открь1тие пРи уходе поезда со станции (площадь гари
на-А4ихайловст<ого' 1.1 закрь]тие п|)и приходс поезда на станциь.

0спользовонце венгпш,,тяцшонной ш!охп0[ ш венпш]яц11оннь!х ю1апанов в

к&чесгпве обво0ноео канало с)ля холс;с)ноео атпмосферноао ввоухо. наибо
лее эффективнь:пт способопт повь||11е]]ия теп|пеРатур внутреннего воздуха в

кассово}'! зале является Регу.пиРование воздухообп'|е1'{а за счет управления пу'
тяш]и дви)кения атптосферного и тонне.|1ьного воздуха с использованиеп1 венти
,:яционг:ой тпахть: стайционной вен:<ап:ерьп. |1ри испо,:ьзовании этого способа

регу''1ирования средняя те|\1пеРатура в кассово\1 зале опредсляется соотноше_
!!ием попереп1ен1.]о проходящих по неп'|у потоков теплого тоннельного и холод"
ного атптос6ерного воздуха. [1ри сушествуюшей схемс вснтиляции станциог{

ная вент11]ахта 3акрь]та, весь объсм холодного ]]аРу)кного воздуха идет на пас_

са)киРскую п;:атформу нерез кассовьтй зал. €оотттошение количества
,он'"'',,о.о и атптосфер;того воздуха состав'цяет 0,97' при скорости уходя1](его
и г1риходяцего поездов 60 кп:/н.3нанение сре,1ней тептпературь! воздуха цля
такого соотношения показаг{о на рис 4. |1ри раснстах тсп.попроизводите'']ь
ность во3ду шн о-те плово й завесь[ кассового зала вестибюля |х& 2 не унитьтва_
.цась' [1о рис.4 вилно' что температура в ка ссово !\1_ за.|1е опускается ни)1е
+10"с ужс при те[1пературе наРу)кного возАуха +5'€, и ни;ке *5'[ - при
_5'[. Регулируя воздухораспРеде"']ение откРь1тие]!1 и закрь!тиеп1 вентиляцион'
]!ого клапана (Б(), пто;кгто добиться соотно!|1ения теплого и холодного во3духа
1,17. Аля этого необходипто при откРь]то{\1 затворс го открь|вать 8( при отхо_

де поезца со стан11ии <,[1лош!адь [арина А:1иха й,:овс кого 
' 

. тогда бо.цьшая'тасть
холод]1ого атптосферт;ого во3духа, котоРая всась!вается в п}'тевой тоннель
вслсдствие пор|цневого действия поез]1а' будет поступать !{а пассажирскую
платфорш:у, птинуя кассовь:й за;:. [1ри полходе поезда к стан|1ии 81{ закрьтватот-

ся и теп,':ь;й тойне,'тьньтй воздух вь!та'1кивается в атптосферу нерез кассовь:й
...] вс..елс-вие ,т^-о уве' '!ивае!(.' '1о']я !сг.]ого во,духа в обшеп1 (оличсс'1-

ве воздуха, ]']Рох()дяш!е1! нерсз тсассовьтй зал' !{то ведет к увелинению срелней
тс\'|пературь]. 14з рис.4 видно, !]то те|\'!пеРатура во3духа в кассово['1 3але опус_

ка"'.Ё нййе +10;с при теп1ператуРе наружного воздуха *2, и ни;ке *5'( -
при _7"€, т. е. та|(ое соотно|]]енис все_таки не обеспечиваст норлтир: ептой теп:

пературь] воздуха кассового зала в хо'подгтьтй период при условиях сибирского
кли['!ата. ,&1алое разлиние @".' рассш:атривае\'1ь]х вь]111е ре)ки['|ов объясттяется
не6ольтттипц расходо!1 воздуха через обводной канал из за вь1с0кого аэРодина
]\']ического сопротив"1ения вентшахть!, основнь|е потери давления в которои
пРиходятся 11а дод!о венткиос;<а. [1рове!еннь:й расчет лока1ал, что для получе_

нйя срелней те!1пеРатурь| в кассовопт 32'']Р вь ш€ +10 с при те['|пературе атпто_

сферного возлуха _25'( тРебуется со0тно1ше!'!ие коли!{ества теплого и холод_

ного воздуха 6,71 (спт. рис. 4). [1ри су]цествующем строительно]!1 исполнении
ст <|1.тощадь [арина ,[[ихайловского,> рассш1отРеннь!е \]ероприятия по повь|

шению теп']пературь| воздуха в кассово\'! зале вестибю"ця }ф 2 нс позволяют

достичь та!{ого соотношсния. Рас']етьт показьтвают' что при увеличении пло

шади венти,пяционнь!х Рсшеток венткиос](а в 2 раза (ло 7 п:':) [91 и снижег{ии
скоРости }.ходя1цего поезда до 20 кпт,/ч' соотношение составляет 3'55. |1ри та_
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коп1 соотно11!ении сРедняя теш1пеРатуРа воздуха в кассовоп'| 3але опускается
ниже +]0'с пРи теп,1пеРатуре атп1осферного во3духа _10'с и ниже +5'с -пРи _29'с'

8ьгвод. Раибо.пее эффективньтш: способом регулирова11ия те\'|пературь]
во3духа в кассовом заа']е т}пиковой станции л1етрополитена !\,телкого 3аложе_
ния в зипцний период с отРицатель]]ь!:т'|и теп1пература!'!и нару)кного воздуха яв'
ляется управление во3духораспреде.цение]\'! на станции с пош1ошь!о )'стройства
обводного канала д'']я наРу)кного воздуха 

"чеРез 
вентиляционную _шахту и сни-

)кение['1 скорости уходяшего с тупиковой станции пое3да до 20 к[т/ч.
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гРАФики оптими3Ации кРуглогодичнь1х Рв'{имов
твплооБвспвчвния микРоклимАтА в здАнии

!1редложена [1етолология графичес]!ого представ.1сния кр\'г.!огодич]{ого ре)кип!а теплообесп€
. уя })} .го .]''..; |]Р !т {{. -о'.| ]. по. .. ..'г:|'по'-'.. г ово} '] "| .,. , 

'ав.1
сип1ост]] от }1з\|е]]е]п]я сРеднес}'точной те}1пеРатурь] нар}'ж']ого воздуха в те!]ен|.с эта.1онного ]1"1]и}]а

тич€ского года п]еста строительств2' о|1а позволяет вь1бРа гь энеРгосберега]оцие режип!ь! отоп'1ения'

ох.ц:])1{дения 
'] 

ве]1тиля|(!{и зда]]ия при опти\]изацяи теп.1ового эффекта (;'очног0' пРоветРивания л

солнечной радпапии'

{т{нал'тика с),то!!ного теплового состояния здания такова' что пРактически
всегда и)\'!еется некоторая разница суп|[1арнь!х потерь и поступ''1ений теп.;]оть! в
видс 

^о 
и3бь]тков или недостатков тсп''!оть!. 3то проявляется в виде и3п{ене-

ния сред!]с]!1ассовой теп'|пеРатурь| здания, включая и средне}1ассовую те]!1пера'
!!р\' воз'1\ \а в :е}1 1 .

}{а,'тичие, напРав''1ение и степень изп]е1|ения |' определяются знакош1 и ве-
личиной 

^0 
в урав1]ениях ба,,'танса теплотьт, состав.ценнь!х для опРеделеннь|х
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пределов из]\1енения среднесуточнь!х значе|{!']й ,1 и те[1ператуРь! !]аружного
в0зп\ха 1.. [1ринепт шелесообРазно реали3овать принцил са}'!орегулирования
тепл(|в0го рсжима [1] з,]ан1!я (по[1ещений), чтобьт свести к ]!1ини['1у[1у 

^0 
и за-

трать! тепловой э}|еРгии на искусственное отопление или охла)кдение 10| .

{, од сред;тестатистичсских значений сРе]1нес} точ н ь!х теп! пеРатур наРуж-
ного во3духа [" !'анной п{естности за эта'':онньтй кцип:атический год и\1итирует
течение вре]\!ени от сезона к сезо1'1у'

1 1роАол>кительгтость годового ци]{ла !1о)к|1о Разде]']ить 1{а отдельнь]е пРош1с
)кутки врс[1ени, в течение которь!х наблюдается некоторь:й тип режип1а тепло-
обеспе.тения ['1икрокли[1ата в здании. 3ти проп:ежутки характсРизу1отся !]еко-
'1о|ои {^цо. из\]е_рн,й 1 . для каждои !а!.ой 'он"! ' \ш'ств!ю{ опрр_е]сн.ч]и
состав и соответству|ощие знаки слагае[1ь|х уравнений баланса потсрь (тепло

переАаней через наружнь!е огражде1{ия 1@., на нагревание и;;!и охла)кдение
поступающего нару)кного воздуха 1ов) и поступле]]ий (от 

''тюлей, бь:товьтх и
технологичсских приборов и оборудования @-, со'пненной радиации @., а так-
х<е 1@,,) теплотьт.

.[,':я разработки стРатегии энер!осбеРс)кения в здании удобен .Рафиче-
ский птетод йредставлетлия уРавнения этого ба,:а:;са [2] по аналогии годового
графика тепловой нагрузки систеь1ь! централ].1зованного тел"посгтаб:ке:тия рай-
она города [3].

[1ринеп: прел"пагается осуществить ко[']пь|оте])ное числен|{ое реш|ение и
постРоить отдельнь|е гРафики о., 0-, 0" и 0" в зависи!\1ости от ," с последую-
!]1и]\| н.]ложени(\| !/\ ]ру ьа лр5 а' '.обь: лол\.].!о кар-и 1 ссзо-ьп) ли "т:и-
ки из['|снения 0,' при А0_+ 0 (рисунок)-

Бсли для отопите''|ь1]о!о периода принять в качестве раснетной теп]пеРат}-

рь] воздуха в больгшинстве пош:ешений ее допусти]\!}]о нор!\]ативг1ую те{\'!леРа-
туРу, напР!1!1еР, ){|.{;16[Ф 3,!3ния (как ориентир тРехэта)кно!о в г. Битшкек)
,'р = 18'с, то теорети11ески пря\'|ь]е 'ци]{ии из]!1енения @" и @" сходятся [2! при

," = 18'(, когда 0. = р" = 9 (спт. рисунок)' фактически эти '1инии и[1еют кри_
вол;.;нейттьтй характер в 3оне вь!ше 7. = 8"€ и сходятся, скаже]!1, при !, -_ 24'с.
если |-" = |''' : соп51. 1{а практике д!'1я предотвра1цения перегрева зда:тия (попте-

т:1сния) "ци:;ия о" + о" и\!еет из.цо['| в точ|{е ;! в связи с 11ача'т!о\1 проветрива
ния' а на створе точки 5 с началоп: эффекта затенения окон. €истеш:а кон
диционирования возлуха (11 к"цасса) вк'пючается (с [|] =сопз1) при 7, = 28'[,
когда ,! достигаст значения, /,1' = 26,8'[. 3десь подача холода уменьшена из-за

эффекта <нонного' проветривания при []"' (снизу отрезка @,') и эффекта за-

тенсния окон (сверху отрсзка 0,,)' при повь|шении |, вьттше |]'. :32.4'€ подача

@| ттелостатонна и наб"цтодается повь|111ение 7, вь;ше раснетной |! = 26,8'(' [ля
холод]]о!о пеРиода при раснетной те['!пеРатуРе ,]'' наРу}{ного во3д}.ха по паРа-
птетрапт Б (д"пя г. Бигшкек 7]'' -_23'с) определяются расходь| теп.,]оть] 0| и 0].

[1ри сни:кении ,. от /,1'' до те[1псРатуРь!, ска>кепт, наиболее холоднь]х суток
!: - 27"с' недостающая подача 'геплоть! 

^0,' 
от систс[1ь| отоп.псния (сверх

0]) увслинивается, что приводит к постепенноп'!у снижени!о ,,' напри]!]ер. до

16'с.
€ни;кент.те ,, до 17"с в пеРиод непосРсдственно перед включен!.1е[1 систе-

п,!ь] отопления (око'по |" = 8'€) подсказь:вает о т1елесообразно\'| у[1ень1]'!снии
сРеднесуточного расхода поступающего наружного возлуха !" ло 7-]''". Б об-

ще}1 случас для любого здагтия (поптеш1ения) сушествует верхний и н1])к!1ий

пРедел естестве1{нь{х ресуРсов энергии, оосспеч!'1вающи 1.] поступлсние' со-
ответственно {\'тини|\'!ально ].] макси}1а]'1ьно возп1о)к1того расхода наружного воз'
луха [']"' и []''.1ребусп:ьтй уровень второй вс.ти,:::нь1 олрелеляется распола-
гае[1ь|п1 потенциало}1 естестве},ного пРоветрива!1!.]я, а уРовень первой всли-
ч].]|{ь] ограничивается з]]ачение]\'| [] при обязательно}1 вь!по"цнении условия
!-':' > [1

|инии на Рисунке, }' относя:циеся к и3[1ене11ию интегРальнь!х значений
0., 0'. 0" :а @" по про;1ол;ките]_!ьности, строятся {2, 3| в зависип:ости от числа
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часов, в течение которь|х наблюдается заданная температура ," и тех те[,1пера_
тур, которь!е ни;ке этой. }{апример, ведичина плошади заштрихованной насти
графика на рисунке, & эквивале!|тна годовь!п1 затРата['1 тепловой энергии на
отопление и охла){дение здания.

Б преАставленной таблице для ка:кдой зонь: из|\'1енения |" (см. так>ке рису_
нок) уг;азаньп соответствуюц1ие уравнсния баланса тсплоть;. налРавление из-
|!1енения среднесуточнь|х значений [,, налиние избытков или недостатков теп_
лоть| здания' }казана также наиболее веРоятная целесообразность круглосу-
62
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точного, <{дневного' или <ночного) искусственного отопления и охла)кдения'
изменения расхода 7," поступающего наружного воздуха и защить| от теплово-
го воздействия соднечнь1х луней путем затенения наружнь[х ограх<дений.

8 ре:кимах 8 и ! (когда А0 = 0) соответствующая среднесуточная темпе-

ратура ,' остается постоянной и равной |,Р - Аля зоньт 8 требуется круглосуточ-

ное искусственное отопление. Ёа практике часто реализуются рех(имь| прерь|-
вистого отопления в целях энергосберел<ения. Аналогичнь;е ре)кимь| вь1годнь!

и в зоне "/, когда искусственное охла)кдение осуществляется лишь в самьте

6з



)каркие чась| дпя. 3десь необх0дип{ [1а](сип'та'цьшь|й эффект и от устройств зате
нения. в ночнь!е чась1 соответствуюш1],х суток тРебуется ма!(си\1альное охла_

'{дение 
зда|{ия путе[1 провстрива11ия.

Б зоне ! и д наб,']юластся лишь не3начительнь;й избьтто:< теплоть1, и она
все еще недостато1]на для повь|1ше!1ия те[1пеРатурь| |, б"пиже к ее коптфортнопт!

уровню. 11оэтош:у 3десь вь1год]|о нагрева1]ие поп:е:гений' налри!\!ер' 3а счет
дневного проветривания более тепль:шт наРужнь1!\1 воздухо!\1.

8 зоне | возникает ]]еобходи}]ость снижения среднесуточного значения

радиационной теп|пеРатурь| поп:ецений за с!{ет ночного проветривания.8 зо_

нах 6 и ]7 обший тепловой эффект ;;о.тного пРоветривания и затенения от сол_

нен;:ь;х луней !311!2в"'1ен на предотврашение сушественно!о повь|111е]{ия значе'
т;ий |, и указанной радиат1ионной те[1ператуРь] поп:ещений. Б зоне / да;ке со_

вптестньпй [3([ип'10;1БЁБ|й эффект такого затенения и ночного охла)кдения не

позволяет существенно ограничить значительное повь]шение темпеРатурь1 /,.

[1о этой принипе в зоне "| и 1( требуется допо"]11и'гельнос искусственное охлаж-
де:;ие. |1рипеп: в зоне / по;!терх<ивается ,, о!(оло заданного уровня ||. А в зоне

,( значсния /, оказь]ваются вь]ше значения ,,: из-3а того' что возникают избь:т_

ки 
^0 

пРи подаче ш]акси]!1ально возпто>кной @.,, равной @|.

Рассптотрение круглогодичнь1х Режип1ов теп'цообеспечсния ['|икРо1(.пиш1ата

позво,'|яет установить гРаниць] на1|ала и ко!]!1а отдельньтх периодов' в течение
котоРь1х вь1годно Реализовать те или инь]е ш1ероприятия по энергос6еРежению.

Р1а рисунке, а указань| зонь|: ис|(усствен||ого отопле11ия - при |" 3 8'[;
возмо)кного нагревания здания <(д!{свнь]м,> проветриванием при }. больше
8"€ и птеньтце 16'€; охла:кления з\ан\4я (,ноч|!ь]1!1' проветривание[1 - при
|" > 16'€, пРедотвРащения солнеч]]ого перегрсвания 3дания за счет затенения
его огра:клений - при ,,, > 20"(, а тэк)ке ох'1а)кдения подачей холода - при
,, > 28"с.- 

[лелует от\'1етить, что в работе |4] пред''то;кена кон11спция опти]\'!и3ации
теплоза!цитнь]х качеств здания (энергоэффективности его форп:ьт и ориента
ции, отдельг!ь]х огражАеший и загра;клений у огРа)кдений и др.) как графи.те_

ская задача опти|!1изации (но}(н]]ц) (с осьто, совпацающей ,;: точкой 6 на ри_
сунке) потерь и поступ"':ений тсп.цоть!.

[1ре4ло:кенная {\]етодо"|1огия графинеского представления ссзоннь|х и го_

довь]х Режи[1ов обеспече;':ия п1икрок.пи[1ата в здаг|ии позво./1']ст вь!бРать энеР_
госбеРегающсе сочетанис дина\1ичнь|х зна'тений потерь, поступле:тий и пода_

чи теп.повой энеРгии по меРе из\!е}!ения среднес1тонной тсп!пературь| нару)к_
ного воздуха в течен!'1е зта''|онного кли]!1атического года }]еста строительства.
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А. с. мА.]]иков' асп., А. А. Ря3Анцвв' д_р техн. }{аук' проф. (сибирский госудаР-
ственньтй у|{иверситет путей соо6щения, г. Ёовосп6ирск);
о. г. гиРиков. канд. '!ехн. на}к. доц. (новосибирский го(}дарственнь|й архи|ек_
турно_строительньтй 1ниверсите'т (€ибстрин))

очисткА сточнь|х вод ко}{вввннь|х пРои3водств
[ообтцение 1. отРАБотАннь|в 3ольнь!в РАствоРь|

представ.цень] результать] по очистке отработаннь]х зольнь]х Растворов треп{я способами: от
ст2ива!!иеп1с лредваРите.пъной ко:луляшией органичес[и} пРи[|есеи и ос;ж!ение[! сульфидов солями
Ёе({|!)' каталитически 52 

',с'тородоп: 
воздуха в 1]Рисутств''и соединений мл(||)' а

также регенеративнь!пт извлечениепт 52 с возврато\1 в пРоцесс золе1'ия с\,льфидов !а ]рия и кальция.
сни)кение хпк !'а 80 90}о и практинески полное удаление сульфидов достига€тся лРиме]те].]иеп{ со_

вР \!. ! .о \ \'.. оо6\|р ."| . .ппа0.'ов !| к.вит]шцочнои обраоо-чой Р"зге' ов

)1(есткие требования к качеству и стоиш1ости пРодукции перерабать|ваю-
щих предприятий, диктуемь1е совРе!\,1еннь|м Рь|нком' сти\{улируют реконструк
цию и внедре|'|ие совре['1еннь!х ресурсосбсрегаюших тсхнологии для производ_
ства товаров широкого потребления и продуктов пи'гания. Бптесте с те[1 имею
щиеся на пеРеРабать{вающих лредприятиях России техно,:огии очистки
сточнь{х вод и о(!истнь!е соору)кения часто не позволяют организовать эффек_
тивное водополь3ование и экономически вь|год!.|ое извлечение из отРаботан_
нь|х тех!1ологических растворов поле3нь!х ве|цеств' пРигоднь|х для утилиэации
в качес-вс втоРи!ных рРсурсов.

1{елью данной работь! являлась РазРаботка технологий очистки сточг|ь1х
вод предприятий по вь|делке шкур кРс, по3воляюших снизить плате)ки 3а за-
гРязнение окру)ка!ощей средь! и затрать| на очистку сточнь|х вод' 1/1сследова_
ния проводили н2 заводе по вь]делке шкур кРс до по''1упродукта "\!с1 01ше','
(г. 1{овосибирск).

Ёа рис. 1 представлена схе]\'!а поступления стоков от различ]1ь1х про11ес-
сов на данноп1 предприятии в п роизводстве н ную канализацию и усредненнь|е
3начения концентра|1ии загрязняющих веществ в обтцепт стоке.

технологические процеооь!

@;щ п''"-1 Б;щ [Бй;щ Р."#н;#у;1п;""щ Б;й##!! ! !' ?! 
'' 

7 ,
10мз12мз 10мз 6 10мзз0 50мз 3мз 15мз 4-6мз 40мз

г нсйБ: гтёйт: гнс-пАв: гт..пАв.
!'1

55 м'л

1тйй;л !тБгамгй'нь141
,,

7з0 мг/л з8о мг/л

|хлойаы гх"оъ"дл г хлорй;:,,,
з000 м'/л

з0мз

концентрации загрязняющих веществ в раочете на о6щий сток

г жиоь| 1 г жи"" -'1 г ж"*': г ж"*':
','! 560 мг/л

рн=12'з

Рлг' / | епта поступпения отработаннь]х тсхнологических растворов (1) и прох:ь:вньтх вод (!)
от производственнь'х пРоцессов вь]]'!е'1ки 111кур кРс

155ш 0536 1052. изв. вузов. строительство. 2004. ш, 10 65



Фтработаннь:е раствоРь! и г1роп:ь!внь|е водь! по лоткам поступают чеРе3
гребневьтй просеивате'ць в 11акопительную е\1]{ость, откуда после [1еха!{иче

ской очистки на Ротационнь]х ситах сбрасьтваются в\'|естс с бь;товь;пти стоками
в гоРодскую кана';!изацию. 9тработаннь:е Растворь! от про]!есса дубления со_

бир!ются_отлельно от общего стока и после изв]']ечения хрома в видс €г(ФЁ)1
так)ке сбРась|ваю1(! Б (? ! 2:'] 1.] 3 21!|! ]! .

Более половиньт всех загрязнений, в тош1 числе и более 90 '/о сульфидов
(4-6 г / л 52 ' 15_35 г/л [11к), поступает в пРоизводственную кана'цизацию,
поэтоп'ту шелесообразно отработаннь]е Растворь! и наиболее концентриРован_
нь]е пРош1ь|внь]е воАьт собирать и очи]11ать отде'1ь|1о.

€уществ\,ет {1ес!(олько способов очистки зодьнь!х Растворов на лока''|ь!{ь1х

очистйь:х сооруже]|иях [|' 2|. 8 основнопт при}1еняется отстаивание с предва-

рительной коагуляцией оРганичес](их приптесей и осаждение!1 сульфидов со_

ля['|и )ке'_!е3а, каталитическое окисление сульфидов кислородо]\1 воздуха в лРш-

сутствии соединений мп(|1) и Ре(111). а такх(е Рсге]]еративное извлече11ие 5]
с возвРатош] в лроцссс зо,цения в виде ще.[о!]нь!х растворов сульфидов натрия
и.|]и ка'1ьция.

9соэк0енце сое6цненшямш ?!селе3а с последующи[1 отстаивание[1 по3во]_|яет

снизить {[]1{ бо;:ее челт тта 90/о. (а;< видно ],;з Рис. 2, ;тунш:'тпт осадителеп1 яв'':яет-

ся суспензия бентонитовот! глинь; (птонтпториллонит) в 0,1 А{ растворе |е€1', (кри-

"," 
)). кР'",,е зависи\'1ости эффекта онистт<и (по !,|1() от дозьт Ре*3 построень{

по точка}1, лолученнь|п'| лосле 30 митт отстаивания стоков в цилиндРах. 6статоч_
}1ь!е ко{]центрации су'':ьфилов в обработат:нь:х коаг)!'1янтами сточ!]ь|х водах про_

цесса золения пр, лозах Ре3* = 0,5_0,6 г/.п составллют 0'45_1,1 г/'п' 8о всех
с.цучаях доза *а|'',но'о ф":окулягтта состав'''тяла 10 п:г/.'т, а отт{ош!ение глинь| |(

Ре*3 - 3'64. !птиьтальнь;е зна.]ения р[{ Аля оса;клог;ия сульфидов и !1акси!\1а.;!ь

ного сн]1жения кон11ентрац1]и органических приптесей (контроль по !,[1() ле;кат в
о6;тасти 6*8.
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Р'.. 2' изменение ко1п1ентрации прип{есеи
в зольнь1\ Растворах в зав1{си!11](ти от дозь1

коагулянта
с' ц с {онцснтРацип
(хпк. п./'|) / 01]!1растз.ргес]1 2_су.]1!н

зия г1!11ь] в 0.] ш 1]:].1вор. гес1з

1,'1спользование Ре5Ф. в канестве коагулянта сопровождается образовани_
еп: Ре5, приволит к де3и1]тсграции суспен3ии и, слсдовательно' !{ !1е./1ленно}цу

осветле1'1ию раствора' пов ь1111е 1] н ош1у Расходу ф]']о|(улянта' больтшопту объеп':у

твсрдой фазь].
8ьтсокая коагуляционная и адсоРбционная способность суспензии глинь!

объясняется наличие({ большого числа обмсннь]х катио!!ов в октаэдрических
пустотах ал1о['|оси'']икатного каркаса (эквт:валентная ептьость катионного об_

п1ъна ко,']еб,']ется в преде"!ах 0,7_].3 п:п:оль,/г [3])' а также слабокисль:х
(5| Фн) и основнь!х (А] ФЁ) гидРокси!1ьнь1\ групп на боковь:х гранях и реб-
рах. !,опо.,ттт;.:те.пьная акт].]вац{ая и знач!'1те']ьное сРо/1ство !( вещества[1 анион_
ного типа бь1"'11.1 достигнуть] путе\1 кавитационной обработл<и приролной глиньг
(10 шас.%) в 0,| .[{ растворе Ре[13.
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€уть птетола заключается в создании спсциальнь|х !идродина|\'!ичсских ус'
ловий в жидко'.1 среде' при котоРь{х пРоисходит образова!|ие Разрь1вов сп'|!о11]

ности с появлени€}1 п6:']6[1€]] (т. гт. кавита:1ионнь;х пузь;рьков), заполненнь!х
газо!1, пароп1 и,']и их с]\'|есью, в результате А1естного лони}кения давле::ия. 14с'
то|]ник кавитации пРсдстав'|1яет сооои }'строиство |+] типа ' гидроди]1а[1иче
ская сиРена) в виде вра!]!ак)цегося дис]{а, на которо\'| по норп1а'ли к его боко
вь|[{ поверхностям вдо']ь радиуса установле!!ь! цилиндРь| - 

кав]']таторь]. а на
тоРцевь!х сте1]ках ра()очеи ка\'!ерь! со с}1ецениеп1 вдоль радиуса от1]осите'льно
подви)кнь1х установлень! такие же неподвижнь]е цилиндРь| - 

кавт.1татоРь]'
|1ри дви:кении жидкости относитель11о подви)кнь|х и неподви'кньтх кавитато'
Ров форп1ируются об.цака возникающих и схлопь|ваютт1ихся пузь:рьков. 8а;к:то
от]!1етить. что кавитация возни]<ает внутри объеш;а жидкости и не во3никает ]]а
стенках са['!ого устройства'

1-идр оди на пти.те ст< ая а1<'гива|1ия в течение 5 пти нут при волит к перераспРе_
де,лснию заРядов ]]а повеРхности и в [{ежс,1оевоп1 пРостранстве ал1оь1оси'лика-
та. [1оскольку при сх.попь!вании ка8итационнь!х по.постсй во]никаст огРоп1ное
давление и ра3виваетс'] те\1пература до нескольких ть]ся!{ градусов, |]ода под
вергается деструкции с обРа3ованисм атоь1арного водоРоца и гидроксильнь1х
Радикалов, которь|е реко[1биниРуют с образование|\] Ё' и 112Ф'. Б этих услови-
ях проте]{ают окислительно-восстановите]'1ьнь]е реакции с участиеп| пРисутст-
вую111их в воде орга|{ичес]{их и неоРганических ]!]о.[е]{у'|]. 1(роптс того' происхо-
дит из[{ельчсние частичек г"цинь! и появление больш]ого числа дефектов и с!(о-
лов при раскрь|тии новь]х поверхностсй за с.;ет истирания' что так2ке
способствует повь!шению 1{Ф2г1,1я(ионной и а,]соРб[ио]111ой способттости сус-
пензии'

Ба рис.3 представлено из!]!_нснис коншентРашии прип:ессй в зольнь]х Рас-
творах в 3ависип'|ости от дозь] коагуля11та при раз'цич]|ь|х способах приготов.'1е
ния суспензии }{ФЁт!\'!Ф!и"]а']Ф]1ит2 в 0,1 м Растворе Ре€1,. 3идно, что кав!'1таци-
онная обработ;<а суспен3ии глинь| по3во'цяе'г снизить расход коагу;:янта в 3 4

Раза'
[лавнь;й недостаток п!етода очистки стоков с осаждение|!{ органических

приш:есей и су.т:ьфидов соединения[1и )ке'_|еза значитель;;ь:й расход Рсагсн
тов и боль!шой объепт непригоагтого для вторичного использова]]ия осадка. []о-
этопту Аанный ]!1етод ['|ох{ет т;айти прип:снсние на небо,1ьших предприятиях'
.де ' тг)ои'1ель(!во Р 'чсп'1\ата|ич о']и( .!1о./ \оог\же ий ! |]ного!т}п\н''а-ои
системой очистки сточнь|х вол лроблепцатинньт.

|{атпалшпшческое ()к11с11енце сц]!ьф11аов в отработанньтх зольнь|х раство-
т)ах кислородоп'1 воздуха проте](ает по известнои схе!1е:

5' э 50 э 5,Фз. э 5о] э 5о1 .

п|оцесс лР0водят в:шецочной среде (рЁ > 10) в присутствии ](атализато-
ров, ч;!цс всего солей /.4п(11), \!(11) и Ре(|11). Фкис,':ение дажс в присутствии
ката,']изаторов происходит ]!1ед"11енно' 11ри нана-пьной концентрации су'!ьфидов
700-1400 птг/'п Аля дости)кен!!я остато!1ного содер)кания 5:] на уровне
0,5_1,5 птг/.п в очищен{{ь!х сточ}]ь]х водах аэРацию осущсствляют в тече]1ие
6_12 часов с уде"11ь!{ь|]{ расхо,!о[] 30 35 п;1,/л:1 пги со0тношении катализа-
тор/сера 0,4_0,5 г/г [1]. 3навите.пьт:ь:и Рас\оп катали.атора обус.!]ов'']сн ка1(

вь]сокой конце!1трацией сульфидов, так и на'']ичие|\1 в сточнь]х водах кожевен
нь{х пРои3во,|1ств боль11]ого |{о.пичсства взве111еннь]х и !{о,'|'цоид]]ь1х веществ' ко_
тоРь|е экранируют а|(тив!!ь!с цснтРь] ката.|1и3аторов. все это дслает :кидкофаз-
ное окис.це1]ис 52 затратньтпт' и позтоп!у пробле]\1а },{а''1ения су'|1ьф!.!дов при од-
!овр' п'о1 но\' ' нижр1'ии {[( 

''''*''" 
а:!\а..о ]6й

14;;тснсифишировать лрот1есс окисления сульфидов [1о)кно' ловь!шая ак-
тивность и стабильность работь| ката.пизатоРов 11аяесениетт'! сульфидов \15'
А4п5, €ц5 или |е,53 на графитов\!о или углеродную т[ань в количестве
0.01 0.1 т:а.. ''' {в расчет. н, 

''ега.':..) [51 .ли .,_!\|снён!.ё[] \с.!очи.1 д.(п(р-и
Рования во3духа путе!\1 исполь3ования вь:сокоэфф екти вн ь]х п:ассообптсннь;х

ус:тройств' наприп1ср' цснтРобе)кно-барбота;кнь;х аппаратов (цБА) 16]'
[1ри;;шип Работь! цБА (р;:с' 4) основан на пРопус]{ании газа с1{возь вРаща]о-

щийся слой )кидкости /, улер;киваеп:ь;и га3овь!]\] потоко[| в вихревой ка}1еРе 2.
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[1ри вклюнении вентилято
ра 4 газ, пройдя нерез щели
завихрителя, приобРетает
вРащательное дви)кение и
вовлекает в него жидкость'
в результате чего внутри
аппарата образуется газо-
х<идкостньтй слой с разви-
той мгновенно обновляю-
шейся поверхностью кон-
такта фаз. 14з камерьт 2 газ
и )кидкость по центРально'
ппу патрубку поступают в
сепаратор 3 и вьтводятся из
Реактора.

Б нашей работе бьтли
использовань! ![БА с расхо-
до[] воздуха 1ф_ |20 м] /ч
' *ид^ости 50 л/ч. 1,1споль-
зуя зависип'|ости ме)кду гео-
метРически]\1и параметрами
реакшионной ка!1ерь], расхо-
дом )кидкости и газа [7!' бьтл

рассчитан объем ;кидкости

Р'с. 4' сх.е\1а установки для отдув|(и, окисления " :"#ж реакции' котоРь!и

поглощения н!5 при пеРеработке зоп1,ньх ра(твоРов (инетику окис.]|енияд !|п^ лп9. 1/в(и ь 5 ь !1Бц .б.ог4 | -.|о

;; ..";;;;,' : вр. :.]ю:чи ' :о а,.:о:] 2 '.] р в." "'"оа сульфидов кис'1ородо}!
.3 _ сспаратоР' '/ венти]ятоР воздуха изучали путем по_

дани Ё,5 в Реак]!ионную
кап:еру 11БА со скоростя1\1и 0.9; 1,7 и 3,2 г/мин. Фдновременно дозировали
паство1] соли А1__ , посточнно '1оддерживая в поглошаюше\1 раствоРР -11е'гочи

1и_:о''рЁ > |0)соогнФ|!]епие52 А_:. равное 100.50. !0г г Бь|лоусга
новлено' ч?о в 11БА в условиях су!цествования развитой поверхности контак_

та фаз основнь:м продуктом окисления сульфидов являются чльфатьт.8ремя

','-^ока по сульфидам зависит от скорости п6дани Ё25, соотношения
3)-/мп2* " 

,й',''ру.'." конттентра4ией 5Ф'., в поглощающе}1 растворе
(рис ' 5)'
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5] в раствоРе !{а входе в рсакционную каптеру 1{,БА,
!\1о''1ь/ 

'1;
! - 

стрге!ч .]орвга!-Р и.5?.
1' - объеп1 рас]вооа в рёаьцио||1'ой 1ап]РРР. '..

[1ри стспени пРевРащения сульфидов 1_ 1 Расчетное з]1ачение 8. состав-

'1яет 16,8 пло.ць/(,:.ч). 3 кспер ипте нтально нэйдсннь1е значения сРедних скоро_
стей преврашеттия су.пьфидов за период от начала процесса окисления до про_
скока 5 в по1ло шаюшо]\| рас.в0ре {,]а' и-е.'1ьно 'иже и состав.!яю1' !ё1рА-
\'еР. при скорос!, по;а.и Ё 5].7г пт;:: и соо'1сошен,я\ 5 А1п]' |00.50 и
10 г/г соотвстственно 0,640; 0'091 и 0'053 пцо,:ь/(л.ч). [1оскольку процесс
окисления сульфидов опись!вается уравнениеш1

5' +28, -5Ф] ,

а катализатоР ускоряет одновремснно и пряп,|у{о и обратнуто Реакции, значи_
тельнос сни)кение экспери['1ента"|]ьтто найденной ст<орости окисления 52 в
|]БА при постоянной концснтрации 52 в реак:тионной каьтере объясняется бы-
стрь]м повь|шение{\! концснтраци].] су":ьфа'т.ов в поглощаю1де[1 Растворе.

Разработанная ]{а основе полученнь!х да1]}!ь|х схеп'1а окисления су,'тьфи
дов, содер)кащихся в отработаннь;х зольнь!х растворах' вк.)-|юча"11а в себя коагу
ля|!ию белков. отд!вк} Ё:5 из подкисленного до рн 4'3 золь]!ого раств0ра в
1{БАА и абсорбшию сероводоРода щелочнь|шт РаствоРо[1 (рЁ = 1 |,5) с одновре_
]\]еннь!|!] о^ислением кисло|одо}1 воздуха в пРисутствии солей,&1п2* в цБА Б
(сп:. рис' 4). [1ри этоп; нсобхо1и['|о отп1етить, что пРи['|енение даннь!х ш!ассооб_
}'|еннь]х аппаратов в качестве рсакторов для окис'']ения сульфидов позволяет
отказаться от громо3дких барбота:кньтх колонн или аэрацио}!нь!х бассейнов, в
15_20 раз сократить врсптя.обработки Растворов' а также более неп,т в 10 раз
сни3ить рекоп1енлуептьтй в |1] расход ката'']изатоРа.

Фсвобо:кденньтй от сульфицов зольнь|и раствор после отделения от него
оса)кденной бс;'тковой массь!, а также отработанньтй пог.поща:ощий раствор
с]\1ец|иваются с оста.ль]!ь!]\1и сточньт!\'1и водами предприятия и }]аправ].|яются на
флл'1а,о.ч) ю о';ис гкт Фб",впжечнь]Р оса!о^.,]е содрржа| ии токс/чць|\ .о_
единений и состоящий в основноп'| из пРодуктов деградации бе:.тка' \'!о)кет бь!ть
использован в качсстве до6авки в кор]\'1 для )кивотнь|х.

йзвле,;енце су'оьфшёов с во3вро/пом в процесс 3оленця. !,1звестно, что
пог''|отительная способность водньтх растворов по Ё.,5 опреде;]яется только
ьо;ше трагией гс;оч..:. [ !едова-^.'1ьпо. Р(.!1 { р, ,6с0обш!.и ' ('роводоро_]а в
1{БА Б (сп: рис. 4) не добав''1ять катализатоР, ]\'1ожно лолучить раствор суль_
фидов с конценщацией 52, досгатонной для повторного использ0ва1.{ия в про-
11ессс золе!|ия. |1реип:ушества данг;ой схепть; очевид]1ь]: возпто;кность обработ-
ки вь|со|(оконцентрированного стока бсз прелварительной очистки, уда,']е|{ие
токсичнь|х сульфи/'|ов сопрово)кдается сни2ке]]ие['| |[1( отработанного 3о'.|ьно
го Раствора бо"цее чепл на 80,/,, знаните,']ьное сокРацение расхода рсагентов.
используе}'1ь]х д.ця 3о,']ения. 1(ропте того, в качестве погло|цаю|]1его Раствора
ш1ожно использовать пРсдварительно процеженнь|й отработаннь:и зольнь;й
раствор. [1овторное. исп-о''1ьзование зольного рас.1'вора - приеп'! достаточно
распростране|{ньтй [1' 2], однако следует уточни'{.ь, тсх!|о]']о.ический рег||]а_
\|ент пРоцесса золсния при этом из\1енится и ]\']о]кет о{(азаться непРие1!1'1е|\'1ь|}1
для производителей кож.

8ьтводьт. Разработана ]]овая и усовсршенствова1]ь! сущес1вуюш|ие техг]о_
логии очистки 0тработаннь!х золь!!ь!х РаствоРов с п{аксип1а,']ьнь]п1 использова_
ние!{ и утили3ацией содер>ка:дихся в них цсннь!х ко]!1по!{ентов.

Результать; экспери}1ентов подтверди'1и вь|сокую эффективность предла
гас!\,1ь1х }1етодов онистки отработаннь!х 3ольнь]х растворов и птогут бьтть ис_
по"|1ьзовань] пРи пРоектирова]1ии соответству{ощих очистнь|х соорт';кений.

списо!( ./{!.1тгРАтуРь]

] ласков ю' 
^,| 

очист]!а сточнь]х вод пРелприятпй кожевснной и \1ехоьои лРо\1ш]]],.1енн[)
сти/ю. м' 

''1ас1{ов' 
]'. г. Федоровская. г' Ё. )(уаков м лсгкая ]1 лищевая про\!ь]ш.;1енность'

1984.
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[1олу,тетто 3!.05.04

стРоитвльнь|в и доРох{нь!в мА1пинь1

удк 621.542 : 622'232

д. г. сувоРов' д-р тех!]. наук, проф. (}{овоси6ирский тосударственнь!й
аРхитектуРно_строительвь]й уяиверситст)

исслвдовАнив пнввмАтичвских удАРнь|х мА1пин
мвтодом двкомпо3иции г!11ЁвмомвхАничвских систвм

]'.';'.ю'с' р. у-'|а!ь ".и. 
'^. ''-:!1 1и'|а" чд'Р^и пР'в}'о\"(_ и "'! '/ и ''1 !|

!!]ип удаРного действия предложена де!(о\пози ия тр] п!ме}зн1 че,!!й'и.т,'ы['! }1ашинь1 на подс]]с

те!!у основ1|ого рабочего двигателп и лодсисте\11 в(по|!]огатсль!'ого стартового двигателя '[акор! пте-

тод ]!озволяет рассматР1]вать [еРп!одина|!|]ческ]!€ процессь] с учетоу !1|]огофу]]к1 ио 2л, ости 1!]"
}. ! а!.] и .в4.|орв \!. ".|о| . "] .!о'о оо]1р !в 1!' )]ро !. 'Р"!',

эттергии ра6онсго тела в |!]еха]!ичес!!ук) Работу

[1невттатичест<ие ударнь]е ш1а1]1инь] (}['1А4) широко пРи\'1еняются в строи'
тельстве в качестве пнсв\'!опробойников, ло|!1ов, тРа[1бовок и }'|о,'|отков ра3лич'
ного наз!1ачения' |1о конструкции они вь]по!']няются как поршневь|е [1а1]]инь] с

цилиндро[1 и {,свободнь]ш!), кине]!{атически не связаннь|м с други\1и звеньяп1и,

поРп]не]!1-удаРнико[1. тоРцевь{е повеРхности поршня делят пространство ци_

ли|:лра на лве рабочие ;амерь! - переднюю (|]() и залнюю (31{)' наиптеттова

]|ие которь|х опРеделяет их распо"']о)кение от]]осительно рабо!]ето и}|ст!)у!\|ента
(по другой теР;ино]']огии - 

кап1ерь! холостого и Рабочсго ходов поршня). при
водиш]ь|й в дви)кение энеРгиеи сжатого воздуха ]{а\1еР поРшень-удаРни|(' псРе-
п'!ещаясь, наносит удар по инструп1енту и]']и непосрсдствснно по обрабать]вае-
п1ой сРеде. Ёа рис' |, о показана од]']а из структул]]ь!х схе}] }[1А{' разлинньте
видь] котоРь1х расс\'тотре!1ь! в классификации |1].

€хепца вклю.тает 11илиндр 1. удаРник 2, дополнительно вь|по.'1!!я{о1]1ий Ро,1ь
трехпозицио}]ного расг]реде,']ителя, обеспечива1о1це!о вь1пуск отработав11]его

вБзд!ха из задг1сй ка},1ерь| (3() через кана'ц в1 и псРеднсй (11() чсрсз 8'. |1е

|)иодически вп}'с]( с-)катого воздуха в ка\1ерь] зк и ['11{ осушествлястся распре
'!е]'1ите'1ьнь]|\1 тсгройствоп: Р' связьпвающипт воздухопоцводящую сеть с ка['|ера

п{и кана''|ами 01и чз. для исследования дина!\'1]'1чсских пара[1етров }[1А{ наибо-

'цсе часто используются зав!'1си]{ости дав''1ения сжатого воздуха в ]<а\'|ерах от
в0е[!е!]и, п|]едсга;.!еннь[е в форпте ппиаграп1п'| давление - вре]!1я (барохрон

нь:х)' по.':учаелть!\ аналитически и.]]и экспеРи[ле]1та.пьно. Барохроннь;е лиа
г|]а1\'1п1ь! г1озво"|1яют постРоить график резу.пьтирующей силь! Ё = |(г), воздейст_

вую;дей на поРшень и ,1и"':индр п'1аш!инь! за вре[1я цикла (рис. !, б)' [1релстав-

,'тентть:й график получен экспери]!1ентально для пневп'1атической траптбо-вки [р
с к.11апаннь]\1 воздухоРаспреде'||ение[1 пРи уп.;]отнении гру11та с энергиеи удара
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Рцс- 1' схемА структуРного п1одуля упм (а); киттептатинеские и импульснь]е
0уа!ра\'чь }пм (6) г"т1 ]. ']'\|.ч.ь/9 д.в Р] 4ч в '.'ь,]'. .мо.ти о .ер.]\'е{ (е_

ь-ч пор.1 н в уа!-Ра\ упц (6)

30 !,х<, настотой 8'6 [ш при давлении сетевого во3духа 0'5 }1[1а и с учетом ве
са пор111ня.

.[,иаграмма результирующей силь| Ё(/) в определенном масштабе при не-
изме1{ной массе поршня является его кинематической диаграптмой @ = |(.|\,
где 4 

- ускорение пор!шня). .{иаграмму скорости х'=[(|) и лереш1ещения
поР111ня х = |(7) мо:кно получить графическим или числовь|}1 интегриРованием
графика с _ ,(,) (см' рис. 1, б) |2,7]. {ополнив силовую диаграм|!1у ип1пульса_
ми |, и |1, действующиппи в первой и во второй фазах соударения пор111ня с
грунтом или рабочим инструш1ентом, запи|шем в импульсной форме уравнение

|, - |" - /рр + 1. + 1у + 1о = 0, (1)

где /,, /", /',, ,/. - соответственно импульсь] Ра3гона и вьтбега при обратном
ходе, ип1пульс ра3гона и ип'|пульс торможения при прямом ходе, действующие
на поршень за вреп'!я рабочего цикла 1[3].

14з уравнения (1) имеем

!у+|о= |рр+|в _ ['' _ |,= |"-тп'

где 4 - конечная скорость поршня при рабочем ходе в начале соудаРения,
и - масса го|шчя

14з диаграмптьт х' : |(|) находипт [", и определяем полньтй ип'тт;у;;ьс взаимо_
действия порш|ня с грунтом

12= !\(|+к) = у\п,

где к - коэффициент восстановления скорости при соудаРении.

(21

(3)



[1о данноь;у птетолу барохроннь|е и силовь!е кине[1атические диагРа]\|ш1ь]' 2

так)ке и]\'1пу";1ьс1!ь]е урав11ени"я (1), (3) позво'цяют опреде"1ить основ[1ь]е пара_

[1етрь1 зве!1ьев динаптической систептьт }[1А{.

Аля исследования динамики }[]А{ также Результативно пРи['теняются

обобш(еннь;с урав11ения |агран:ка втоРого ряда с реак11ия[1и Ё8!9:'1Ф[1Фтт'1ЁБ!{

связей. Реакции отброшеннь;х ]]его']ог!о[|нь1\ связей представ':я]отся в видс

си,]] от давления сх{атого воздуха на торцевь]е поверхности порш;ня [4).

1акипт образоп'т' динап'!ическая систсма }1-],&| [1оделиРуется в цело[1' и д"']я

анализа лви}ке|!ия ее звеньев нет необходиптости в ее деко\'|позиции. }}'1на'те

складь|вается ситуа1!ия, !(огда исследуется тер['{одинап'|ическая систе]!1а }1аши-

ньт' 8 работах [ь. о] и др. изучаются терп1одина\'|ическис пРо1(ессь] по тсш1 про_

цессам, которь|е имеют }1есто в ка]!1еРах [1( и 3( }[1А7\ без учета их !|ного_

ф!н кшио:: а'п ьности, что ]\'!ожет пРивести к ошибочнь;п: рсзу.'1ьтатап'{. {1а рис. 1'

6 представ'']ень! зависи]!1ости р = |(х) в координатах дав''1снис - пере]!1еще[1ие

пор:шня (р х). (ривьте с(.т)' 0(.т) при]1ад'цежат заднсй каптсре 31{ и кривь:е

р(,т) и н('т) - пеРедней [1(.
1{з графи;<а видно, что при рабонепт ходе 

'0 
в каптерах 31( и |][( иптеют ш:е_

сто зависип1ости с (-т) и 0 (;;), которьте !1е сос'тавляют за]\1кнутого шик'':а' |1ри

обратноп: холе,{. кривьте р (-т) и у (-,т: ) такх<е г]еза\{кну']'ь1. 3апткнутьте контурьт

образуют кРивь|е 0. (-т)' ч (.т) и р (.т). Р (.т), определяю::дие из[1енег{ие дав'|]е_

ния в каптсрах 3( и [1(, и включают операции Рабочего и обратного ходов

поршня' }'1зунать терп'!оди1]ап]ические про1(ессь! }[1&1 по за['1к|1уть]ш1 кРивь|\'|

|.2 .-.7,6... 12, 13 и 1',2'---5',6'... 11'' ]2'' хаРактеризую]|(ип: изме1!енисдав-

лсния в каш]ерах }[1А'\ в зависипцости от пеРе['|еще1{ия поршня, значит отрь]_

вать тер|\!одинат!]ическис процессь! от форм преобразования энергии.
3нЁргетинеская систеп;а (3€) }[|.[1 с унетопп ш|ногофункцио]]альности

3веньев и рабоних каш:ер включает два рас!!|ирительньтх двигателя, рабонис
процессь! которь:х образуют цикл !1ашинь1. Рассп'тотрипт эти процессь| с !1о'

птошь;о грара операший и де|{о\1пози11ии структу|]!!ого плодуля 9[1А{ на под[1о-

дули' опРеде.|]яе\1ь|е всрш|ина}]и графа (сш1' рис. 1, с' 2,а,б,в).8ерптинь; графа

5, соответствуют той или иной операции рабоясго !1ик'']а' а набор перс1\1еннь{х

41...4. ' где |,2 ... п - индексь1 э]{сРгоподводяш1их и отводящих ка!!а"1тов, опре-

деляет внутРеннее состоят|ис пневмока!!еР на п1оп']ент вьтполнения той и,':и

иной 0перации. 3нак .,-> ти;']Б,|12 озн2ч2€т, что 4 принип1ает значе11ия < 1 > - :<а-

налоткрь]ти 0'- кана,': закрьтт. 1{а рис:.2, б инвсрснь]е псрсш1сннь!е {! нс по-

казань] !/ !.

Фперашии 5, .'. 51 графа (рис' 2' б) вь{полняются вспо!1ог ате'11ьнь!1\'1 дви_

гате''1ем обРатно]_о хода. [оответств\ 1о|1!ие ип1 стР) кт)'рнь!е подш1одули двига
теля так)ке поп']ечснь] сип'|во"11ап|и 5,...5' (рис 2' о) 3споп:огательнь;й двига
тель играст })оль стаРтового (€А) и обеспечивае'г нача'']ьнь!е' стартовь]е, па-

ра\!етрь{ для основн(]го рабонего двигателя' Фтппетипт особенттости его

..ру^|"р"''^ лол[!о]'\.пеи 5| ..51. в канестве Рбоней каптерь; Р(( [[ испо.::ь

..,, | п!р ': ю иа\]гру пк упм (ап'ер: ':( ![1А4 : в тя*:.: каттеоой во'!''не_
,," - ,'д^а'"" (|1€ цля стаРтового. рас1ширите'1ь[!ого двигатсля односто_

роннего Аействия.
Ёа рис.3. а, б представ.пень] схе]\']а распо]']о)кения ка\'1ер и графики изп:е

не]{ия давления от пере[1ец(сния поРшня в Р(€ (кРивая 9 (.т)) и ([1€ (кривая

у (х))' 3нергия рабонего тела в стартово['1 двигателе при расгпирении объспта

Р1{€ затранивается на пере!!еце!1ие пор|!]ня в исходное поло)кение, опреде_

,']яс!1ое.|,,,,, значение которой, ка:< прави'[]о' ]\'|еняется от цикла к цик'г]у поц воз

дсйствией обрабать1ваеп1ой срс]ть; и ус,:овий работьт. Абсшисса -'|,,, определяет

так;к8 н2ч2,'1ьнь!й объеп: врс]1ного пространства [-' и ор;1инату нача,]{ьного дав

!'1ения Р.1], которое соответствует конеч]]оп]у давлен]']ю в по!'1ости по|!)катия

(точка 12 на кривой у (,т)). [еоретинески консчное давлснис до''])кгто соответ
ствовать сстевош1у.

Фпера;гии 5',''.5' (сп:. рис. 2, б) вь!по.'1няются рабонипт '1вигателеп: 
(РА).

Бго структурттьте под['1одули представ'цснь! на рис.2' 6. в качестве рабоней ка_

7)



6)

Р!.. 2' структурньте подп1одули стартового двигателя (а); график операций
р2бочего цикл; 911й (б): структур;ть;е лодп{одули рабочего двигате.:я (в)

6)

кпсу \

5"

\
2"

7
5с 6'

Р!с. 3. схеп1а расположе]]ия ](а]\1ер рабочего двигателя (с);
граф| ки и]ме ен л давления ра6очего тела в камерах РА (6);

р (.с). ч (с) _ л1я двигателл с рациональ]|ь]\1'! пара!1етРап1и

\1ерь] РкР двигатель использует пространство камеРь! 3к }[!А4; камера [1(
}|]!1 вьтполняет роль кап'!ерь! вь|теснения - под)катия кпР.

Ёа рис. 4, о' б показань1схеш1а Расг1оло)кения ка['1ер Р{ и графики зависи'
!1остей давления от пеРеш|ещения поршня для рабочей ка\,1ерь1 Р(Р (кривая
с (х)) и камерьт под'{атия ([1Р (кривая Р (.т)). в РкР энергия с)катого воздуха
преобРазуется в [{ехани({ескую работу поршня-у даРника, которая передается
рабонеш:у инстру\1енту маш|инь| в форпте работьт ударного импульса. 9асть им-
пульса в виде отскока возвращается рабочему инструменту и является началь-
нь!т{ параметрош! его обратного дви)ке1.{ия. Фдноврептенно энергия поршня за-
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д.4я двигате!']я с рационзльнь':'!и паРап1етрами

трачивается на с)катие воздуха в камере вь!теснения-поджатия (([1Р) (кривая

Р (,т)) и тем са\,1ь|['! обеспечиваются начальнь!е пара[1етрь| для Работь] втоРо!о
двигателя.

1{ начальньтпт пар2ш|стра[\1 двигателя обратного хода относятся - ип,1пульс
отско!(а' получаеш1ьтй поршнепт за вторуто фазу соударения его с хвостовико}'| ра-
бонего инструмента; нача,']ьное давлсние Р". (рис. 1, б и 2, б) и объепт камерьт
[".' соответствующей х". нулевой абсциссе поршт;я (вредное пространство).

1,1з графа (сшт. рис. 2, б) видно, что в вер!]!инах 5'...5., птеняется направле'
ние движения поршня, и соответственно функции одного двигателя передают_
ся другоп'!у. А4еняется так)ке на3начение каптер. Б вершине 5' каш:ера Р(Р ра_
бочего двигателя начинает игРать Роль ([10 - каптерь: лодх<атия стартового
двигателя. 1{амера поджатия рабочего двигателя ([1Р приобретает функцию
Р(€ - рабоней камерь! стартового дви!ателя. 8 вершине 51 каштерьт €[ функ-
ционально ш1еняются на каплерьт Р{.

!екоптпозиция сло>кной тсрптолинамической систешты }[1,&1 на две более пРо_
сть]е, представленнь|е систе['1а[1и [А и Р'|., упро1]1ает исследованис пРоцессов'
связаннь|х с преобразованиеш1 энеРгии с)катого во3духа в птеханинеску:о работу.
.!,вигатели €А и РА являются од}1отипнь!]!|и рас|11ирительнь|ми поршневь|ми од
ностороннего действия, поэто[]у достаточно рассмотреть особенности одного и3
!1их' в частности Р{. 8 рабоясй полости двигате,']я (спт' рис. 4, б) абсцисса х"" оп_

редРляР'1 начальЁое по'-ожРниР |1Ф91!п9 й объе\| . вРел_]о! о . _']рос'1 
Ранг гва шилинл

ра. |1оршень совершает дви)кения от -{' до ,{4 под действиеь: постоянного количе_
ства рабонего тела (с;катого воздуха) в процессе Расширеттия- [ля п]1ев]!1атиче_
ской трамбовки состояние 4,1 {3 пФ}{Р"{я€тся редко в случае, если поршень в конце
холостого хода пеРекроет канал 4. (спл. рис. 1, с), и не является постолнной со_

ставляющей в стРуктуРе цикла. при движении порш!ня от 
'.{ 

в Рабочу1о камеру
начинает поступать сетевой возл1х и прсобр,]зованис энергии ицет при переп'|ен_
но}1 количестве рабочего тела (вер:шина 5' графа)' 3тот процесс пРодолжается от

'];1 до '6 
(на кривой с (х) соответствующ;.те точки 4, 5)'

9т точки 5 до конца перекидки [;]2]13т12 (Ф€'[Ф!!Ё],!е рабонего тела опреде_
ляется верш:иной 5о' [1роц'есс рас[цирения происходит с одновреп1еннь|]\1 впус_
коп| и вь!пускоп1 сжатого воздуха из рабоней камерьт Р(Р двигате.пя. подоб_
нь]е )ке процессь1 и[1еют |\'!есто и в Р(€ €А.

[1рошессьт в кап1ере под)катия (график Р (х)) должт:ь; подготовить начальнь|е
параметрь| для €А, та:< кат< в веР!1.!иг{е 5, поргшень Аол;кен изменить направление
своего дви)кения' а кпР вь]по,!]]ять функшии Р(€. Фт нача::а дви}{ения поРш|ня
(т. -:с,) до т. 

'б 
идет процесс вь!тес1|е!{ия воздуха из по;тости (спт рис. 4' б). 8 т. -т,

вь1хлопной канал 8' (спл. рис. 1, с) пеРекрь|вается и в пространстве 1{[1Р на.тит]а-

ется процесс сжатия воздуха с постояннь]['| ко''']ичествоп'1 рабочего тела (т.8'_ 9'
на 0 (х)), а зате['1. после переброст<и клапана и открь|тия канала 4! от т' 9' до
т. 11', сх<атие с лере!!1ен11ь|м количеством рабонего тела.

8 ;<аштерах вь1тес1{е}!ия - под)катия (|1Р и ([1(' кро}'|е вь!теснения) кото_

Рое практически вь|полняется при атптосфернопт давлении, имеют }тесто про'
74
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цессь] с)катия с постояннь{\'! количествоп'т рабочего тела и сжатия с пере[1ен-
ньтм ]<оличество]!1 рабочего тела. в кап|срах Р(Р и Р(€ рабонее тело (с:катьтй

во3дух) совершает Работу' она яв,']яется поло>кительной. 8 каштерах ([1Р и
1{[1€ работа совершается гтал рабонип: телопп и яв"'1яется отрицательной. |]ри
необходиш:ости исследова11ия движения звеньев каждого из двигате,:ей воз_
['1ожна декоп{позиция дина[']ической систештьт ![1,\4. }равнение (1) очевидно
п'ож!!о пРел\-аву_! с'1ед}- шой сиггедтой

[.+! -! -0. 1
(

! +| +| -01
(4)

[1ервое уравнение систе[1ь! при|\'тенилто к €.[,, второе - к Р{. 1{ак видтло из
описания процессов' входящих в т:.и:<л }[1,&\ с клапаннь][1 воздухораспределени-
епт (сп:. рис.2, б), гте все из них яв]']я1отся Рациона||!ьнь!ми. [раф операции содер_

;кит две дефсктнь!е веРшинь! 53 и 55. 8 состояни!.{ 41 42 для стартового двигате-

'']я 
ка['|еРа Р1{€ о,'1новреп:етттто подключается к сетево['1у каг|а'']у {] и |{ каналу {2,

соед!.]няюще[]у рабоную каптеру с атптосферой. 3то :ке иштеет птесто и в рабонеп:
двигате]_|е в вер!.].]инс 56. Ралиние псРспуска воздуха из рабочих кап1ер в атп1о-

сферу является !1едостаткоп| клапаннь!х систе!1, когда псрекидка клапана в вер-
шинах 5, и 56 происхолит после вь!пуска отработав[1]его воздуха в ат]!1осфсру.

€ушествегтньте недостатки в ф0Рмирова}!ии операций рабонего шикла иштеет

подавляющее большинство }[1,[4. с традиционнь!}]и зо,']отниковь1!\1и кпапаннь]ш1и

систе!1а[1и распределения энергоносителя. А€!' втсп;очающие логические блоки,
по3воляют практически Реали3овать л]обь!е рациональнь!е про11ессь| и цикцьт 9[1,[т

[81. Ёа Рис 4, б пунктиром пока3ана кривая о"(-т), вклюнающая три процесса:

1. }часток 2"_3' - процесс РасшиРения с персп'|еннь|]!: количеством ра-
бо.1его те''1а и возрастаюш1иш1 объептопт рабоней каптерьт. [1рошесс алолитропнь:й
и не удов'']етворяст ни одноп|у из уравне|]ии э'|1еп'1ентарнь|х изопроцессов' в

то[4 !]исле и политропно}|у.
2. }часток 3'' 4" 

- 
про1{есс рас1!]ире1|ия с !1остояннь!!1 ](оли1{ество]!1 ра-

бо,1его тела и возрастающи\1 объе01о]!1 каь:ерь:. [1одчиняется за1{онам техг1иче-
ской терпполи нап: и ки.

3. }часток 4''_5" - про!1есс вь1пуска в ат\'!осфсру отработав|]]его сжатого
во3духа и3 по"|1ости, уп1еньш|ающейся по объеп:у. [1роцесс истечения мо)кет
бь!ть представ,,]ен уравне{1ия[1и гидродина]\'!ики.

!,ля Р!,:;ет необходип:ости иш1еть в по"']ости ([1Р прошесс с>катия свободного
во3духа. Более того, и[1пу,/1ьс тор[пожени'1 | пони:кает величи1]у удаРного ип'|пуль-

са, ухуд|цая энеРгетические 1|араш1етрь! пташиньт [9]' ['1оэтопту в 1{[1Р достаточно
иш1еть процесс вь]теснения воздуха в атп:осферу - кривая [''(-т) на рис. 4, б.

{арактерньтпт для дви)кения п0рш!ня стаРтового двигате"11я !18",1!€'|(! !{2а11'1

чие двух фаз дви>ксния - фазь; разгона и фазьт вьтбега. Фаза разгона вь]пол1]я-

ется Р(€, а фаза вь:бсга каш:ерой пол>катия ([1€' Ёа рис. 3, б процессьт' соот
ветству1о!]!ие перво[1у и в']'оРоп|у для РА (т.т. 2"_3" 4")' показань] пунктиром
(кривая р*(х)).8 пространстве 1{[1[ необходипть] процессь1' обеспечивающие
вьтбег' торпто;кение поРш11я. Б частности, это ['1ох(ст бь!ть процесс сжатия на-
ходящегося в ка['|ере воздух2 - рабочего тела постоян;:ой птассь:'

й':'ак. к осшов:тьпп1 процесса[] рабочего цик.па 9|1й следует отнести:
Расгширение (при опрелеленнь!} ус.'1овиях с;катие) при пеРс}1енно['1 ко'({.1_

'.р.-в( раоо ]Р! о гс',1а про_]Ё(( аго'-и роп!!ой и'у'ао!\ч в р.\'|ах !ёп',о]\''\а
' и1и !Р .. |]€Рё|]е!!:.6Р п'а, "ь: ||0].

Растши1эегтие пРи постоянно]\! 
'(оличестве рабонего тела. |1роцесс обеспе

,тивает наиболее по"цну1о псредачу э1]ергии сжатого возлуха лоршню в форпте
ш:схани.тест<ой работь:. Фтсутствует в цик,1ах птног:'тх известнь;х !|]А{'

[1рог1есс истс.тсния возд)/ха из кап!ерь] пеРе[тснного объе[:а в атплосферт и про
цесс с)катия воз,1уха при постоя]1но:т'! количествс рабонего те"па' [1ослелттие три
процесса ['!огут из}чаться с при\1енение[1 законов тс\ничс(кои теР]\'|одина}1ики.

Бьтводьт. 1ерптолинаптинескую систеш]у }[],{ пто:кно представить дву!1'1
подс1.1сте ]\1а {\1и, соответствуюш1и[1и поРш!]евь!!\'!, рас11!ирительнь|\'! пновп1атиче_

с ки п'1 лвигателя['1 односто|)оннего движения.
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термодинап1ические подсисте['|ь1 двигателя рабочего хода Рд и обратного
(! позволяют Расс]!1атривать теРш1одина}1ические процессь! с учетом много-
ф} н}'!]иона.гьчос'1 , ра6очих камеР и 3вепьев улаоной пневма': ичес|<ои \]а_]]инь!.

в соответствии с пРоцессами пРеобразования энергии с)катого воздуха в ['|еха-
ническую Работу.

9асть прошессов в ка[1ерах Р!, и €! вьтпо':няется с переменнь|т!1 количест-
вопт рабонего тела и не што;кет бь:ть представ,'1ена ни одни$| из элеш!ентарнь!х
термодинамических процессов, в том числе и политропнь1п1. Аполитропнь:е
процессь| подчиняются законаш| теплош1еханики тела переме:лной массь:'

ц

2.

3.

7.

8.

1

список ли'гвРАтуРь1

г!во'ов ,[. 1. {. асс"фи""ши" р)'|но\ пневу"ги'!'.к']х уа. / ! .'1.очого !'и. !в']я,.],]х
структурно пнсвп{атические схеп1ь]/д г. 6уворов /}4зв вузов. строительство и
архитектуРа' 1983.- м ]0 с. !30 135.
с у в о р о в .4. [. !,1сслсдованис пнев[]атических машин ударного !сйствия п1етодом
!(инс\1атических диаграхтпт/д' |. €уворов/ }'1зв в1;ов [троитс.:ьство и архитектура -|980. м 2.- с. 113-11в.
суднншников Б Б !,1.слсдованис и ко!{стРуированис пневп{атических машин ударного
дсиствия'Б 3 (1пнишников, н. н всин, (' (. 1упицин'- новосибирск: наука' соРАн,
1985.- 134 с
гуворов д г. к р, р.6о]!е !а!р\', !!. ких \|о Р' е'] \ !аг1]-]\ гч' ву.1ическ']\ \'аш! !

д г |',впрлв и.в. в,.ов с!гои_.'-ьство.- !оо2 т 4 с- 92_97
}ерсхов [ А. (истеша диффорснциальнь1х уравнений рабонего процссса пневп1атичсских
шашин уларного лействия: [ А 1срс*ов//3ап' л1_и. !962' 1'-!,[1|]. Бь;п. 1. с.27-3о.
Бабуров в' и Анализ диаграп1п1 терп одинап]ических процессов пнев!|атического
птоло{^а/в. и' Ба6уров. !. А. Фукс / ,/ !иародиг{амика закРученнь]х потоков и динамика
удэра. кемерово. ]970. с. 43_53
суворов д' г' г]рип1енение автоп{атических систсм управления в пнев1\|атических ру!]нь'х
п'!п;,,!х ударного действия,/А. [. [уворов//6троите!'!ьнь1е и доро)кнь!е п1ашинь! ,&1.:

йашиностроение, 1991' м 9.- с' 17 20.
суворов д' г особенности технического {|1оектиРов€нил автоматизирова1]нь1х
пневматическ],1х ]!1ашин удаРного дс!1ствич /д г суворов /и.в вузов €троитсльство.
200з.- м 5. с' 100 107'

5.

6.

@ €уворов д. г.' 2004

получсно 31 05'04

нАучнь1в пРоБлвмь|
АРхитвктуРь! и экологии

удк 711.4_!12 ( 571.1)

с. в. литвинов, ассист. (новосибирский государственньтй архитектурно_строи_
тельньтй университет);
А. д. |пундРин' ка'{д. архит.' доц' (новосибирская государственная архитектур-
но-худо)кественная академия)

гРАдостРоитвльнов РА3витив в условиях
3АпАдно-с_иБиРского нвФтвгА3ового комплвксА
(Бли)кний истоРичвский опь|т и пвРспвктивА)

€оо6:цение 2*

06основьтвается актуальность учета градостРоительпого опь]та 3аладно сибирского нефте_

газового ко[1плекса в связи с задачап1и дал ьне'!11 его освоенич ! гл| водороцнь1 \ ресурсов странь:. Ана

л!!зируются особенности развития опор]]ь]х и базовь]х гоРодов срелнего приобья в условиях фор!|и

рования лефт€газового ко[1плекса в период 1975_]990 гг' Фпреде"'тяется проблепп]ость |!ефтегазово

!о !радо. трои!е.]ь.!Р. в 
'ш,'-вуюш"] 

со_'].'оно .о] о\!!'е(ьой. '"о'1о.')!|Рчр'кои 
'и'у.ции.

8 силу все еще значительного природного и экологического потенциа,-|а
современная Россия располагает Реальнь|ш1и условия\'|и для поступательно!о

+ соо6шение ] спт в }'гр !0 _ 2003 г.
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дви)кения вперед в со11иально-зкономической сфсре ра3вития' а так)ке поиске
и о!^уществлении путей рационального теРРитоРиа,']ьно п ростр анстве нного

устройства со:1иума. €ло;кности и трудности совРеменного этапа историче_
ской эводтоции отечественного градостроительства следует свя3ь|вать не толь-
ко с возник111ими новьтп:и проблемап,1и' но и с разРь1вом в (связи врсмен' -
Резки['| отш]ежеванием архитектуРно гРа[остроительной на1'ки последнего де-
сятилетия от изучения и ан2лиза б;1|йн€го исторического опьтта. Фсптьтсление
связей <,блихнее прошлое 

- 
настоящее и будущее) позволяет перекинуть

своеобразнь{й (мост понимания,> п'|е)кду тем в каких условиях развива''1ось гРа_
достроительство в недавнеп'| пРош"цо}1 и в каких направлениях е!"1у следует
идти в да'цьнейшем в условиях глобализируюцегося постиг]дустриального ин-
форп:ашионного общества хх1 века' 14сходя из рабоней гипотезь] о существова_
нии тесной зависип'|ости ]!1ежду гРадостр0ительнь|п{ развитиеп1 и ра3вернув_
111иптся во второй по,'1ови!{е {!, века на севере 3апалной €ибири рссурсно'осво
енчески['! процессом, автораш1и данной статьи бьтли изуненьт особенности
становления и ра3вития нефтегазовьтх горолов €реАнего [1риобья в начальнь1и
период 1964_1974 гг' |1]. Анализ дальнеишего гРа]остроительного опь|та
(1975_1990 гг.) позволил вь!явить новь|е черть1 их истории, которь|е в систем_
1]о[1 пла1]е ]!1ожно отнести к периоду (зРелого развития').

[ серединьп 1970_х годов в истории базовь;х гороАов €реднеобья обозначи'ц_
ся новьтй этап' связатпть:й с наращиванисм прои]водственг!ого потенциа'']а 3а_
падно-€ибирского нефте!азового ко]\]плекса (3снгк). 8 качестве страте!иче_
ской основьт формирования пространстве н ной структурь| бььта принята коншеп_
ция территориально-производственнь!х котт'!плексов (][1(), структурно
объединяв1|]их отдельнь]е промь|111леннь|е узль], возникавц|их на базе осваивае'
[1ь!х }1естоРо}{дений, а так;ке мощностей по переработке углеводородного
сьтрья. 8 1975_1980 гг. в результате возник!1овения новьтх хозяйственнь:х свя_
зей рсзко усилилась тенденция к функциона,':ьному взаит{одействию и слиянию
пре)кде относительно изолированнь!х промь1шлеп!1ь!х узлов. [-1ринепт реш:аю
щу|о роль в это['т игРало создание крупньтх объектов внутрирайонного з!|аче|!ия
(гРэс, дск и дР.), а также единои транспо|тной сети |2] 9сновьт теории ппеж_
отраслевь]х энсргопРоизводственнь!х циклов и территоРиального коп;плсксоо6_

разования бь:ли разработань! в трудах отечественнь{х учегтых Ё. [[. Баранского
(|956 г.), Ё. 11. 1{олосовского (1958 г.), 11. 8. 1{оптара (1975 г.).8 постсоветский
г1ериод концепция ]|1( оказалась нсвостребованной в силу ис!{е3нувшсй у госу'
дарства возмох(ности Ре|шать крупнь!е территориа'']ьнь]е задачи. €апти же идеи
терРиториального ко['|плсксообразования в общеп1 ст\'ть|сле пРименип|ь! и деист-
веннь! при л|обой форп,1е обцественного устройства. Разньтми (лиректив::ь:л:и

или экономическипти ) в историнески п'1еняюц1ихся условиях п{огут бь!ть ли1]]ь
п'|етодь! дости)ке!!ия комплексности общсственного воспроизводства [3]'

Ёаряду с усиление}{ внутрирегиог]альнь:х связей ш по )'скоренное продви-
жение хозяйстве11|{ой цеятельности на дальний €евер за счет включения в
про\1ь]шлен1{ую разработку открь!ть!х зАесь кр1'пнейших газовь|х ]!1есторождс
ний. Ёа их базе стал активно фор|!'!ироваться (еверо-1юме:тский 1[1(' специа_

''']изирую!цийся на газодобь:че. Б то:ке врепся ключсвь]м районопт в теРритоРи_
альной структуРе 3€Б[( продолх<ало оставаться €рел;тее 11риобье. ( серели_
не 1970-х !одов здесь теРРитоРиально обоз:тачи.цся €релнеобский 1[1(,
объединив!1]ий €ургутский. Би>кневартовский и Ёефтеюга;;ский промь:шлен_
нь]е узль|. [ востока к ни}1 примь|кал €тре;кевский проп'!ь!|шлен!!ь!и узел' зани
]!!ав11]ий кРайнюю северную часть тош1ской об':асти. 0трасляп'ти специализации
€релнеобского [|11{ явились нефтедобь|ча и первичная га зоперс работка.

Ёефтегазовая индустриализация превратила весь север 3ападной €ибири
в центр усиленного притя)кения трудовь]х ресурсов из других регионов.9ис-
ленность населения всей 1юпценской области возРосла к 1986 г. по сравнению
с 1966 г. в 2,1 раза, ]]а теРритоРии !птало Ёенецкого автоно]\'|ного округа в
5,9 раза, в {знть:-А4ансийско!1 автонош1ном округе - в 7.3 раза. [1ринепт уве_
личение абсол:отг]ой !1исленности происходило иск]_|ючительно за счет роста
городских жителей. €ап:ьте высокие те[1пь] роста насе'1ения с преобладаниепт
ш1играцио!]|{ого пРитока в 1975_1985 гг. и['|е;;]и €тргут, Ёижневартовск. Ёеф-
теюга}]ск и стре)ксвой' €уровьте природно-кли]\'!атинеские фа;<торьт обуслов,']и
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вали особь|е требования к качеству жизни. с ра3витие]\1 производитель]1ь!х
сил Региояа теп,1пь| роста капиталовло)кений в сошиальн1'ю инфраструктуру
до''1)кны бь]ли бь:ть достаточт:о вь!соки}1и' опере)кая среднереспу6ликанские.
_А/1ел<ду тепт уАельньтй вес таких затрат в обтцей сул'!\1е капиталовложении в
3[Ё[( оказа'цся ниже аналогичнь|х сРеднеРеспуб'|]иканских показателс'й.

3а периоА 1966-1985 гг. в предслах 3€!1[( 6ьтло создано 15 !{овь]х городов
и 50 поселков городского типа, введе!1о в эксп.пуата10.]ю 16 птлн п;2 )килья' по-
строено |1]ко.ц на 127 ть;с. ученических !1ест, детс!(их садов и яслей на 84 ть;с.
птест. Б то же вре|\{я обеспечегт:;ость населения )килье]!1, шко'.;а\1и' дошкольнь]
п1и детс]<и!1и учре2кде1]иями' бо"'1ьницап1и оставалась существенно ни)ке ]1ор!\1а-

тивов. Форптирование г.ттавной топливно-]нергстической базь: страньт в [ибири
планировалось в виде крупнейшеи наро[нохозяйствснной програп:п:ь!, Рсшение
которой носило долговреь:енньтй характеР, включая в качестве ва:кнейшего зве-
на ее Реализации создание развитой социальной инфраструкттрьт. 1езис о вьпсо-

кой эффективности опеР0)кающего развития объектов социальной сферь: при
осуществлении территориально-прои5водственнь]х прог|ап]ш] бьтл достаточно

обост:ован в советст<ой региона;тьной эко!{о[!ике и социоло!ии. 9лнако практи-
чсски все кРупнь!с програ!1[1ь1 освоения Ресурс1.]ь]х территоРий страг{ь] из за ве

доптственной разобщенности в их Реализации характс р изова'''] ись отставание['1

рос'!а сошиа.!но; сфгрь: от поои 'водс:в",',:ои !'1!.
Ёа первопт этапе в основе ]<онцепции освоения нс(;тегазовьтх ресурсов 3а-

падной €ибири ле)кал тРади!1ионнь:й метод, предполагавш|1и Расселение тРу-
дящихся и их септей в непосредстве1]ной близостт'т от птесторо;кдений. 8 ре-
зультате этого к на11алу 1970-х годов бь;;ти созданы города и рабоние посе''|ки:
€ургут, Ёи;кневартовск' Ёефте:огаг:ск' }рай. А{егион, 6тре;кевой' Ёадып':, }4г'

рипт. [1о этоьту )ке ['|етоду в гта.тале ]980-х годов бьтли постРоень|: |1овьтй }рен-
гой, Ёоябрьск. Ралух<нь;й, |ангепас, Ёяганъ, Бе,поярски|!. Фднако практика
создания большого количества !|2(€;'1€Ё]]Б|{ пу1!ктов пРиводила к деце1]трали'
зашии усилий и всех видов Ре-сурсов в строи те;'] ьстве ' что усугубля"]ось к топ1у
)ке с"цожностью транспортнои ситуации в рсгионе и суровь1\'|и природно-кли-
!\'1атическиш]и условияп]и' Б этой связи альте|на гивой тР.]дишионно)\'!у подходу
сви''а.ь вах.1овая ор.а' 1]'ашио оабо.' про: вивша9.я в о(ваиваР\,ь|х оа.ог]а\
3€Ё[( в трсх основнь1х формах: внугпршрайонной форме (псреп:е:шение тру-
дящихся от базового населе1]!]ого пункта к |честу пРило)кения тРуда в преде
лах одного-двух ад\цинистратив]!ь:х районов); в ну пр /'!.ре е11онально й экспес)ш

цшонно-ва'\/повой форме (перептешение вахтового пеРсог{ала от опорного на-
селенного пункта к ш1есту при"|]ожсния труда в гранишах [юп:енской и 1оптской
об,:астей: меэюс;(.;лстсгпной экспе6шь1шонно-вохпово1] форлс (переп:ешснис
трудящихся.из других рсспублик, краев и областей' непосредственно не свя-
заннь]х с районап:и хозяйстве:тного освоения). БнеАрепие всех форп': вахтового
[1етода сап'|о по ссбс не сняло проблемности в Развитии сошиальттой инфра
стРуктурь! не(;тегазового ко(\1п.]1екса. Фднако вахтовь;й ш1етод позволи'ц су1](е
ствен1{о у]\{ень|шить общее ко'|1ичество постояннь!х населеннь|х пунктов в пре-
де]']ах региона.3то создало предпось].11ки для ]]ового качестве|1|!ого развития
насе'1]еннь]х !{ест как на тсрритории региона в це'цо[1, так и в пределах (редне-
го [1риобья' получив1цсго в итоге фу::кшии опорттой зонь: всего ко}'тплекса, 1{а'

ряду с дополняю:це|.} ее ю>кно;? олорной зоной ([юптегль' ]обольск, ]оп:ск).
Форптировант.те расселения 3€Ё[( в контде 1970-х - псрвой половине

80_х годов' отра)кало об;лий характср 1]а3вит]ая в это вреп]я сг0 теРриториаль-
1]о пРостра11стве1.:ной и функшионально прои]во,1(твенной структуРь1. вс'1и
во3никновснис нефтедобьтватоп::их населе!]нь]х пунктов в [релнеп'т [1риобье.
кРо1\'1е пРо|\'1ь]шленнь!х и тРа!1споРт!]ь|х предпось!]'{ок, первоначально опиРа']]ось
на ра!]ее сло)кивш1уюся здесь систе!|у ;:оселеттий (т.с. ип:е"':о опРеделен!1ь]е
градостроите,]]ь!1ь1е 1] рсд!10сь|,]1ки | | ]), то освоение ш;алонасс'пеннь;х, с бо,:ее су
ровь]['|и приРодно-к]']и!\!атически\'11.{ ус,']овия]\'!и, территорий .[.а''тьнего [евера
та]{1.]х предпось]лок по!{ти не и!1е"г1о'

в 1981 1985 гг. в (ре4непт [1риобье происходи,]]о !|астичное вь]'геснение
т; ефте газоАобьт в а:о ших функший и3 старь!х центров на пеРиферию с форп'тиро'
ва|{ие|!] та\1 новь!х це|]тРов и пунктов, котоРь]е иерархически подчиня,'!ись ста-

рьппт. €тарьте )ке це].]трь] пРодо]'])кали кон11ентриРовать в себе знаните,'тьттуто
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часть трудового населения, занятого как |1а пре)к|!их пу|{ктах добь|чи, так и в
возник!1'1их дополнительнь|х и сопутствующих отраслях. ']1ока,':ьнь;е группо_

вь|е системь! населеннь|х мсст при этом усложнялись 3а счет появ,'1ения новь|х
пРоп1ь]шленнь]х зон и все более связь:ва;тись, объединяясь в систе]!{у более вьт-

сокого Ранга.( сёрединс 1980-х годов вся система Рассе]']ения €реднего |1риобья харэ;<

теРизовалась сло)кнь![1 сочетанием населеннь|х пунктов Различного функгтио_
!{?:'|!БФ[Ф профиля и районообРа3ую|цего значения; структуРно она бь1ла под_

чинена общей систепте 3€1{[}{. 8ерхний уровень иерархий 32ним2а']й [€Ёт!ь|,

расположе]1нь!е в южной части региона - 1юш:ень, 1обольск, [оптск' БуАуни
включе!{нь|п'!и во внутрирегио!'{альную экспедиционно_вахтовую фор['!у они иг'

рали ва;кнейштую хозяйстве"нно оРганизационную Фт11лию 8 то же врептя их
относитель!]о ограниченнь1й социа.цьно_экономическии потенциал, не позво_

лявгший сутшественньтпт образопт удовлетворять потребности севеРнь1х террито'

рий' вьтзвал необходимость перекладь]вать ""9!:чР_у"|ч::.на другие насе_

леннь|е пу!]кть|, поРой удаленнь1е }]а ть{сячи километров от раионов освоения.
такие функции вь1полняли многие гоРода России и союзнь|х республик то_

гдашнего €€€Р' 9асть соответствуюцих функший получили города, располо-
же1]нь|е в пределах осваиваемой теРРитоРии' 3 €реднепт |1риобье в !{ачсстве

таких !ородов вь|ступили (ургут и Ёи;кневартовск. [оздэнньтй в них поте11ци'

ал позво]_!ил ух{е к середине 80 х годов использовать их в ка']естве опор::ой
базьт освоения всего 1юпленского и 1оптского €евера.

€истепту опорнь!х центров дополняли ба3овь]е города и Рабочие поселки'

форптировавшиеся у кРупнь!х нефтяньтх и газовь]х птесторо>кдений и ко!]!!ен_

тоиоовав11-!ие о0ганизационн0-хозяйственньте функтдии по их освоению (!{еф_

,*'''''.^' }раи, €трех'евои' Ёадь;пт, Ёовь:й }Ренгой). } отдельнь:х месторож_

лений сфорптировались небо'']ьшие приис|(овь|е поселения с 
-постоя1{нь!м 

насе_

лениеп'|, вь1Рос|цис' как правило, из вахтовь]х посс.тте:тий. Ё{и>кнее зве;то

иераРхии - 
вахтовь]е поселки, предназначе1]нь|е для ра3мещения и социаль_

"'_бЁ:'о"'.о 
обслу:кивания трудящихся на период вахтьт- €истепту Рассе,]]сния

дополняли также населеннь!е пункть| еще сравнительно слабо затро:туть;е
пРо|1ессо!1 нового освоения; п1ест!1ь1е ад!\'!инистРатив!1ь]е центрь1' лесоз2гото_
витель}!ь|е поселения, национа!''ьнь|е поселки с традиционнь]]!1и видап|и дея-
тсльности корег!но!о населения [5].

Ба>кнейштую систеплообразую:шую роль играли транспоРтнь!е ком!1уника_
шии' йх птагистральнь1е направ'ления явились ко['|позицио|]но_планировочнь|_

п1и ося]\1и территориа,'тьной стРуктурь| расселения. Б дополнение к осевь1[1 на_

прав.11ения1\| р. Фби и жслез::ой;1ороги [юптень 1обольск _ €ургут - Ёижне'

")р'о..^' 
построенной к ]973 г.' с ]976 по 1983 г. на севере 3ападной €ибири

ус|<ореннь:"'и те['1пами сооружалась вторая железная лорога €ургут _ }_рен_

гой, прелназнаненная для связи ю'(нь!х районов с 1юп:енскип: €еверопл. 8 со

вокупности даннь|е оси составили основу 1(аркаса регионального расселения.
11ефтепровольп явились второстепеннь!ш1и ося]\1!'1] их влияние на всю систе['[у
вь:ра,ил'.ь в обра+овании ряда го' тояцнь'х и вре\ егно.\ поселе! ии. в основ
ном 1 [1|1€ (ше::тральньтх пунктов сбора ;:сфти) и станций перекачки' Б пери_

од 1975_1985 гг. отдельнь|е птестньте нефтепроводь{ соеди1]ил]']сь в единую
трубопроволную систеш1у' охватившую все не(пянь;е ш]есторо)кдения €реАнего
[!риоб{я. }скоренное освоение с серединь| 1970 х годо"в га3оноснь]х севеРнь!х

районов привело к бьтстропту развитию газопровоАной сети' Бе соору>ке;тие

стало прини;:ой появления большого количества притрассовь]х поселков
!]а севере региона, но почти не повлияло на систе!\']у Рассе,']ения в €реАнешт

приобье. 111ирокий фронт автолорожЁФ!Ф ['[!Ф и те;'1 ь(тва, РазвеРнувшиися
!!а ']срр.1гории {о\'г'ё,<са с ]980 го':а. Рс]ко почь'си'] хо5,яйс|венное 1на

!]ение автотра|{спорта. 3аптет:то возрос''']а роль автодорог с твердь!!1 по_

кр ь1тие }1.

|!рип:енявшиися поРн !.п сочп|Ршёанои прокга!ки чо\1[|)'ника!-]и' в р|] '

нь!х коридоРах значите.пьно уси.цил их свя3у1ощую роль в систе['|е рассе,'1ения'
что способствовало од!{овре[1ен1']о и функт1иона':ьной диффсрснциации осваи
вае|\'тьтх теРРиторий. 8 обт]цепт плане это да"|1о ос1'{ование к подразде.пению тер

риторий на_зон!: опоРного, стабильного и птобильного расселения' 3она опор'
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|]ого расселения и}1ела предпось!лку к ра3витию в полосе с более комфортньт_
п'|и кли}1атическиш1и условиями' где бь!ла воз]!|о)кность комплексного
промь|шленно-хозяйственного Развития' включая дололнительнь!е и сопутст_
вующее отРасли при создании крупнь|х гоРодских поселений. []оследние в

наибольшей степени ип1е!']и тенденцию к форш:ированию в местах пересечения
коридоров комп:уникаший друг с другом или с вод{тотРанспортнь|п1и артеРия_
ми. 14менно в таких местах в €релнеобье сфорптировались опорнь|е города
€ургут и Ёижневартовск, а так)ке базовь]е - Ёефте;оганск и €тре>кевой.
3ойа- стабильного (постоянного) расселения во3никла вдоль главнь]х магист

ральнь!х коридоров с устойнивьтпт гралообразуюшипт потеншиалопт. ||1ирина
3онь| зависела от региональнь]х условий и колебалась в пределах от 5 Ао
40 кпт' 8се остальнь!е территории, по совокупности региональнь|х факторов
характеризовав111иеся неустойнивой градообразуюшей базой' бьтли отнесеньт к
зонам мобильного расселения' где формировались мобильнь:е, вахтовь!е и экс_
пРди_1ио!нь]е поселения [61 (рис. !).

1ерриториальное ра3витие горолов €реднего приобья в пеРиод
1975_1990 гг' ока3алось свя3ан1]ь]м с двумя ре3ко проявившип'!ися в||ешни]\1и

1 г:]1
, ББ]
3|т1
4к1
5г:

с [-;1
7Р!
вгл
9гл

10 г;:
11 г;:
12 г;1
13 Б;1
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обсто ятельствами. [1ервое зак,.тюналось в то]\,1, что .Радострои'] сльное проекти-
Ровани_е проводи,'1ось в условиях достаточно бь]строго и3[']енения градообра_
зу;ощей базь: горолов' 3то застав].1я,']о постоянно пеРес]!1атривать г1ринимае-
мь1е архитектуРно п.|]а]]и1)овочнь]е ре1|]ения. Бторое бьтло связано с необходи_
п1остью решения вопросов архитектуРноп,:анировонной реко}{струкции,
поскольку |{а территориях, гле форптировались новь|е города, у)ке существова_
]']и пио1]ернь!с )киль]е и л Рои зводств енн ь|е образования. Б соответствии с гсн_
планапти 1970 года численность г!аселения €ургута ;:а расчетнь!й сРоь дол)кна
бь;ла составить 130 тьтс. >кителей, Ёих<невартовска * также 130'тыс., Ёеф_
теюга11ска - ]8 тьтс. А{е;кду тепт реальнь!е теп1пь! развития гоРодов яв||о опе
ре)кали пла}]иРовавш]иеся.8 свяэи с ]ти^| ло гснеРальнь][1 лланап[ 1979 года
чис !егность Ёа.е!гочич на' расчр гнь и сро" (2000 : ) оппе :еля :"с": .: .я [тр-м_
та - 300 ть:с. жителей, Ё и ж невартовска _ -25'0'€ефтеюганска - ;00. Ёе!;
вь;й план €трежевого, раз1эаботаг;ньтй €иб31{1,1143[1опт в |976 г., бь:л откорре{<_
тирова'н }оп:скгра)кданпроекто]\'1 в 1980 г' с чис'-!енностью насе.|]е1]ия на Раснетньтй срок 60 ть;с. л<ите,'тей. 3 целоп: все эти проработки делались на основе
а.Р{ватнь!\ 'ко!о\.!'!Р(ки^ '0о! ]]о.оР Фд ако :.|'вооч' ге.]нои пдр! Ф р"а:ч-,ашии (п.рвач г^-о8/на [930_х голо; ) ока,ал,я бо;,.с ]и]а||.. !{ ь!\] го р0,.1}численности населсния' че]!1 л"цанирова']ось. (вязано это бьпто с уси''|ениеп1
ро-и с{)еднеоб( 

^!.1\ 
-оро'1ов к,к опорной оаоо интгнсив ;ого ра'ви.:йь 30Ё! ('

а так}к_е с освоение]\1 в €релнсп: [1риобье новь:х, п:енее эффск:ивтть!х ['1есторо_
:кдений' требовав:ших бо.цьгпих трудозатрат. 8 кот;це 1980_х год0в это вь!3ва'цо
очерсдную волну_корректировок генеральнь]х планов: [ургута - с расэетнойчисленностью 450 тьтс. :кителей ;.: Ёижневартовска - й! ту же численность.
|1ерспективная реальность даннь!х расчетов вскоре же оказалась олрокт.:нутой
Резко из\'1снившип:ися хозяйственн0 э](оно[1ически[1и ус.|]овиями в страно' об_
щип1и стагнационнь]п'1и и регРессивнь]ш1и социа,']ьнь1п{и процессаш|и, на11авш|и-
!|и проявляться в это вре!1я.

Фсобенности периола 1975 1990 гг. в достаточной степени 1]ап1ли отоа-
жение в пла!!ировон;той структуре среднеобских городов (Рис ])

€овреш:енная актуальность г радост рои те'ц ьн ого опь]та 3снгк -'",.,,.
крупнош:асштабттос'гью задач, которь]е пРедстоит ре|цить России д,'тя ее вьтхо-
да на п'тировой уРовень социа']ьно эконо[1и1{еского развития. Фтносительно
успе1!!1!ое нь]!]ешнее т|ункшионирование ттефтсгазового сек'1ора эко!]о[1ики
соз](ает и,']люзи!о до'']госрочного благоп0лучия в этой сфере, привь!.]ку ст!и_
тать нефтегазовь:й коптплекс постояннь]}'| и основнь!['1 доноропт бтолл<ета стра_
нь1. с)днако влияние предь|дущих затрат, вло}кеннь!х в ;;еф}егазовую отрасль
3ападной (ибири еш1с в совстское вРемя, нь!нс за|(анчивается' |]еРиод (деш]е-
вой> нсфти д.ця странь! проход!]т. (оптп,:екс вплотную сталкивается с пробле
пто1]: сниже:;ия уровня обеспененности развсланнь!п:и запасапци, устаревш;ей1о1,1616г.4е} до^ь !и и герераоо']к ]. огс\т.тоиР!| неоо^од|,п ] х иРвёс.!и..ии.
ьолее 907, д0бь!гого газа на севеРе 3ападной €ибири (в !{адь:пц_[]ур-1азов_
скопп районе) в3ято из сеноптанских 32а']е)кей' разр,б''*' к010рь1х ведется
}Ае 0^о ]о 25. е;. Фтг.о !а / во]со^а! вь:рао"ганйос -" ! а ]а !а !а^их п]ест00о_
ддсния^ :ач у||Р!! ои(^оР (до 45о") !п о1р;ск 'с (оього 30'''.1, ,\:\1д3ед5.
(болес 60''/" ). Бь:нгапуровское (около 70%). 8 перспективе (пос,'те 2020 г.) в
5ападнои 

-сиоири 
с'!ед\.ет окидать существе1]]]ь{х приростов добь]чи га3а

только в 9ппа':ьской и [ь;данскот? газоко]]денсат|{ь1х об":астях, а так)ке пер_
спекти в11! х [Фжно-1(:рскои и €сверо 1{арской нсфтегазоноснь1х провинциях
л!о рс кого шельфа [/|

^ [радостроитель||ое развитие !птало_1_ьтданского коп'1п.цекса на 1{райптем
€евере 3ападной [ибири булет связано с сов|ршенствование]!] вахт0вого п1е-
тода в даннь{х условиях' создание[1 базовь;х посе.цений в зоне а0ктическо!о
побережья для хозяйствснт;ого обеспечения п':орских.нефте и газопро1\]ь_
с.пов' форп!ирован].1еш1 по'']ось! стаби,:ьного расселе11ия (прёиш:уш:ественно со
с!1сняет{ь1]!1 населениепт) вдоль будушФ полярной х<е'пёз::ой дор'.и с''е_
хард _ дуди!{ка _ Ёорильск. Распад €[€Р пР]авел к оттеснени;о'России от
ес традицио}!1]ь!х европейских рь]пков' утрачень! пря.\'1ь1е вь!ходь1 экспо{]тнь1х
трубопроводов к да.|]ьни]!1 потребите,:яп': Ёовь:ш: птожет стать форптирование
восто!]но!о напРавления э;<спорт;то!.1 !1о,1ит].]ки. Бь!стРь1с те\]1]ь1 эконо!|ичс-

8;
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горо:1ов среднего приобья в
пРри0д 1о75 ]9о0 '

/ структура пионеРнь1х жиль]х и лРопь!шле1пъ]х образовапий. слохившихся к яача]у |970х годов:

2 с.1,;пуь горо:]в' сфорпир.вавшаяся х 1990му п)1у (по усло3|я[) реконструн!ии у!ла паличие

"," .а.т' о' .:: ов) . .;о!ь о р: о. . ' :и / !']от" р €оо''"г')
ны.ра'! о Роо , " ',о" й 1гт.''в'в.. 'Р'оп'ово. о''']о 0' -: о 6 н' пР"' ]''

в. .о -оРо''в Р .].о !о-ч !оо0.| . - во..,]" оо"'..ы

ского Развития стран восточной Азии сопрово>кдаются сейчас ростоп'1 их по

требности в угдеводоРод!{от{ сь1рье. к странам этого региона Россия и!1еет

прямой вь|ход без транзитнь!х огРаничении' котоРь!е существуют на евРопеи_
скоп: континенте [8). в €иоири и на дальнем 8остоке при плохой обустроен_
ности территории в целоп], ни3кой п']',1отности расселе!!ия сло)килась нера'
]]ио|{альная по экономически['1 и экологи!]еским показателям стРуктура топ'
ливо_ и энергоснаб]кения населеннь!х мест' это требует осуществления
здесь кРупномасш|табнь!х территориально_организационнь!х меР' направлен_
нь|х на совер111енствова!'ие средь| обита]{ия и Реализуемь|х в воз}\'|о)кно ко-

роткие сроки' Реализация прогРам[1ь] повь|шения )кизненного уровня населе'

'ия "осто,н,:х районов' улучшсния экологической обстановки в промь1штлен_

нь|х центрах наряду с компле|{сом различнь|х меРоприятии потРеоует
проведения в )кизнь крупнь|х инвестиционнь1х проектов развития нефтегазо-
вой пРомь|шленности, со3дания нефте и газотРанспортнь|х систе}'! внутрихо-
зяйст;енной и экспортной орие11тации с необходи]мой градостроительной ин_

фраструктурой. 14 здесь обязательно ну)кно буАет иптеть в виду и руковод_
ствоваться уникальнь]п'| опь!то1\1 хозяйственного и гРад0строительного
освоения севера 3апалной [ибири.
в2



список литвРА'|уРь1

| "|] и1ву.о" г. в с!1.|0в.Р!|! , р.]в}1,.] ''.. ('а,овь.\ !оро]ов ]]п. !'о! г.!о.|ри
(р. оосп' к'||. г .о.'1!ч|ува, 

' оо6ш_';_,: '_| в л.|-в,.в.А л ш 
'.тр,' 

;. ;,.Ё"
|.'ро'э.'. ..:во '\! !0 :001- ! 96. ]0^

2' Ф р л о в Б. [1 Фор\!ирование простр2нственно!; структурь! западно сиоиосколо
нефтегазового ко:'тплекса/Б. п о!,1ов, в и. {аригонова//йй. €0 АЁ 1_€(Р (ерия
()бществен!]ь]е науки- м !1. вь1л.3. ]983- с' 32_33

3. Ё{ико,':ьский А Ф обцсствепно географический воспроизводс-гвсннь]и лроц!сс.0с!]овь1
. теории и принципь']'правления: Авторсф' дис ''' д Ра гсогр наук.- }.1ркутск' 2003. 45 с'4' Аштропов в' []. социа,]ьная инфраструктура 3ападйо 6ибйрского нсфтегазового

;.:омплекса/Б' {1. Аг:тропов' А' Ё' |и.пин,/ /€троите',.'"' ''р"д'р,".'й нсфтяной и газовой
!Ро\|ь]'ш'{:.,,9:]! 6срия. 3коноьтика организация и управление: Фбзор:;ай инфорпташия'м цнти !0в0 Бып - 5] .

5. Фсилов в А особенност!.] фор{1иРования регио|'ального развития систсп{ рассе'.]сния в
тасжной зоне тюл{енской облас1'и/в' А. осипов' 8 8. Бакулйн//Фор[1ирование населения
и систсп{ расселения в та|жнь]х раионз\ (тр;нь1 0о статей отв. Ре]1 к' н мисевич.и,,!:\'' и о-р.ф.' ' о А1|' !.]' ]ов- .]' ':0 ьа |,': Р в !ра о' 'о': ' -ь! о'9во' !ь'\ 1.'| |...0,.], '.(вр|чои .о.о

1ъ" РБк" .ов в. !!. \1а..я{ов". т н ц!. "ко"а.| лр. 1 [:ро.1: .-| 1о '-168 с.
7' 1,1льксвич н и' Развитие систсп а.,]сна6женн' Р0с.}1и в лерво1! ло,1овинс хх] века на

ф01'е п1ировь'х тсндентий,/Ё. й. !.1льксвнч' в' и. Рабч}1, 6 г'{. [енд.ров//г{.; ;;;;;';;
:а. . 3"ер е-т а. 

"1$э 
! 2оп.] _ с '1|_15

Б (онторовин А 3 |]роб.тсшт, и лс|слективь] развития нефтегазового коп1плекса России вп!рвье1есятилстичхх1вска'Аэконторович,А.г.коршубаев'вБ']!еонтович.Б.Р''г|ив
-у! э].рр "1ук. Р'..ит в \\] в".' |-''|.Р\'ь| ,,{ Р..ччоР о!.овь| 

'..ои 
;'во.о и

6езопасного развития. !,1ркутск: !1[3:!! со РА!{, 2001' с. 107-] 12.

@ /1итвинов €. Б.' [|1ундрин А. д.' 2004

|]о,1учсно 28.04.04
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в. г' лАпшинА' канд. архит.' доц. ([1ензенский государствепвь|й университет ар-хитектурь| и строительства)

гРАниць| АРхитвктуРного пРостРАнствА

1.1сслсдуется категория гра|]'{пь! |]РостР;]'ствслной фо!|]ь1 г] архитектуре. Р:зсс::а:рипа:отся раз.
ли]{1!ь|е видь! гРапиць! возяь]шение уровня _ !вь!сота'. }1еха]'|г]еская и визу2.|{ь]1ая гРапи!1а сред_
(стена', условная прегРада (соглашен1!е.и 1оп| , ] г пРо.тР;!!(тва _.,ве]да_вспьллка'' грани!1ь1
которого раз[1ь'ть] н подвиж]!ь], ]]еопределеннь].

Архитектура вь1растает {,п1ежд), бе3[на|\]и .верхнего и ни)кнсго }!ира' .''
во3духа и ка}1ня, на гРани вреп|ени и вечн()сти" 1! !. 0!]а вь!стРаивается на гра_
нице стихий: )кивой и не)кивой субстанций, '11одского потока и ландшафта, ;а-
конец' просто п1е)кду человеко\'| и его окру)кением' попь!таешся очертить ту
гра{{ь' которая разделяет (и объедиттяет) пРостранства' и вь!яснить' .]е[| она
опРеделена.

Б ход-е септинара по кРеативнь!!\1 тех]1одогия\1 в архитектурно!1 образова_
нии к изобРазительно]!]у 3аданию на те}'!у (пространство' один 1]з сл5гшателей
с !]истой совесть1о сдз'! чисть]й ']ист, подтвердив, что задаг|ие вь]по',1нено. со_
поставив полученнь]й резу"!ьтат с заявле|{нь1\1 здссь в виде эпигРафа изобра_
хе!{ие}{. констатиРуе[]' ч1о к,']ючевая в архитектуре категоРия проспранс/пво
постав.пе1]а те]\1 са\1ь!]\'1 в одиг! ряд с понятие!1 пцспопо.

{ействите''тьно, в Раш]ках пРофессии пРостранство по|]и[]ается, пре)кде
все!о' как пустота. поставленная в оппо]иши]о к ]\|ассе ь ходе решения пРоб'']е_
п1ь| их аРхитектур|{ого синте3а. [акое просгранство "0[1ь]вает; п1ассу или' пре'
враш1ая ее в пу^стотель й объеп;' <,п,'теш1с':'ся> внутри' 8 архитектурнол: словаре
Б [лазь чева [2] дается понятие <великого 

',н!.1что''> - пуст0го пРостранства'
в которое на протяжении ть!сячелет!{й .вкла!ь|вает все свое \']\]ение' аРхитек_
тор. здесь х{е пРиведсно и3Речен!!е и] древней китаиской к!1йги дао,[э [1."".
от.]асти РасшифРовь]вающее наш.! эпиграф: *1рт.тлшать спиц сосдиняются в од
ной ступи11е, 1]о употребде!1ие ко'1еса зависит от пустоть| ]!]е2кд\'' нип|и. из г,,']и_

|55ш 0536 1052' и3в. вузов. строительство. 2004. ш, 10 83



нь1 делают сосуд, но употребление сосудов зависит от пустоть| в них' пробива_
ют двери и окна' чтобь! сделать до['!, но ис|1ользова|'|ие до|\'!а зависит от пусто_

ть1 в ;{ем' Бот понеш:у полезность и[(сющегося зависит от пустоть:" [2].

€ледовательно, по 8' [лазьтчеву ключевой принцил архитект}'Рь! - <придать

,,пустоте для использования" наиболее подходящую форму>. ['!опьттаемся оп_

релелить, какип1 )ке образоп: оформляется пространство' как придается форма
(,пустоте,>, и какая роль отведена здесь границе' которая вь]глядит как <не_

сколько поверхностеи, охвать|ваю1цих со всех сторон ,,нинто''> [1ам >ке].

|'{ре:кде всего, отметип'|' что в архитектуре пространство 
- 

пустое и 3а_

пол!{енное давно переросло значеЁ]ие ли|11ь одного из э''!ементов в приведен-
ной вьтше традиционной оп[озиции. Фно не есть просто пустота или дьтра. Ра_

нее [3] нами бь:ло показано' что архитектуР1'1ое пространство есть определен_

ное поле, точнее су}1п'|а полей напря>кенгтости. Архитектурное простРанство в

таком понимании предстает как потенция дви)кения. 1огда комната, коридор'
;']€стЁ!'1112, представленнь|е как -органические .,п1олек}'ль!' п Ространстве нного

ре|1|ения' в'(архитектурной азоуке" [21' есть прип]ерь1 фун4ап:ентальньтх ти_

пов простра11ства: пространства'еш1кости как накопителя ресурса посРедство}1
за[1кнутого кругового движения, простра1]ства_пути для движения направлен_
ного' прецназначенг!ого для осуш1ествления связи' коп'| \'|ун икаши и.

8,'|сле'',ь:е два типа (или элеш1ента пРостРанственнь]х организмов) в ар_

хитектуРе штогут бьтть представ':ень| не только интерьеРап]и зданий.8 городе

роль емкости играет площадь, роль ко!1[1уникационного пространства _ ули_
ша. (роме того, ко\1\'|уникационное простРанство следует подРа3делить на два
вида: горизонтальнь!е свя3и в одноп1 уровне (наприп:ер, коРидоР) и веРтикаль-

',,е 
с""., ['!е)кду уровня['|и (наприштер' лестница)'
[1редло:кенная нал'ти к':ассификация на типь! и видь! пространства отвеча_

ет прость!м вида[1 дви)кения' вь|деленнь!п1 в гео[1етРии'- вращение' пеРе|1ос и

винтовое дви)кение. !,ва основньтх типа дви)кения - круговое, т.е. вокРуг не

которого ]1ентРа, и поступательное, т.е. от центРа или к центру - описань]
АриЁтотелем Ё его Физйке и ,&1етафизике [4]. 

-_ 
1ралишионно '']юбое 

пРостранство-еп1кость' буАь то комната в здании или
пло1цадь в г|екотором поселе}!ии, расс!\'1атриваются в архитектуРном контексте
как вп'|естилище, нский сосуА для накопления людских т\'|асс или природг{ь|х
(искусственно созданньтх) ресурсов. Аля того нтобьт аккушту':ировать ресурсь!,
казадось бь:, необходипто пре)*(де создать некие границь| стень|' кРовлю' проч_

ное основа11ис, т.е. те са\1ь|е поверхности, изначально обнип1ающие <ничто) и

способнь:е вместить (нечто'. попь1тае\1ся вь{яснить, насколько веРно пред_

ставление о тако!1 существе дела. 9братиштся непосредственно к категории
гра11иць! архитектуРного пРостранства._ 

!,ля нанала заглянем в лист, сданнь:й други[! слушателем в ь|ш|еупоп] яну_

того сеп1инаРа ло креативнь!м технологиям в архитектурном образовании' 3а_

да!1ие, вь]полненное на 1'еп1у <,1!ростра||ство'' содер)кало следую1!]ее иэобра;ке_

ние (рис- ], а); далсе - 
изображение на те}'|у <архитектуРное простра{1ство')

(рис. 1, б) €опоставипл их'' 11рострашство ка!( некая абстРактная протя)кенность, из"обра>кенное на

рис. 1. преАставлено опоРнои п']!оскость!о - 
зе\'!леи' уходя1!(еи к линии гори_

а)

плос](ости зептли (о); архитектур1!ое простРанство _
возвьтште;тие' порог (б)

6)
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Архитектурное пространство изобра;кено почти так )ке с некоторь!ми'

на лервьтй взгляд' несуществе!{нь|ми и3мененияш1и в рисункс. [обавлена лигшь
одна деталь - ступенька, порог' некоторый перепад уров::ей на опорной плос_
кости. од[1ако ип1енно в этом возвь|11]ении архитектор почувствовал характер_
ную черту вь!строенного !\|ира. он изобразил не что и!{ое, как границу.

|раница. !{тобьт проникнуть в смь!сл этои важнейшеи п р офессионально й
категории в теории аРхитектурь!, попробуе}1 вслуш|аться в саш1о слово:
гран-ица, грань' о-гран_ичиватъ, о гор'ах(ивать, гор_а (по нептецки 8ег9), берег,
берень (пра-славянское 8ег9ъ), о_беРег_и. €лова <берег> и <ограда,>' <,гРаница'
во.ходчт. (ак видно. к обшем\ смь!слу коРнеи. [ооа ес:ь разгость вь!сот. уров_
Р'Фи |ил'. разность потёншиалов. со3даюшая силовое поле). ра5'е.]яю_11ач [|.р
надвое: наверху 

- 
незатопляемое, }]есмь1ваемое' бе3опасное место' внизу 

-чужое, вра)кдебное' опасное.
[1рирола едина' [1оявле:тие )ке границь!, согласно славянской мифологии,

означает разделение мира на добро и зло, отделение челове!(а от природь|, вь]де_
ление его и3 окРу)ксния, ставшего чужип,1 и вра)кдебнь|п'1' что потребовало 3а|1{и_
ть] <п1оего' !1ира (здесь) от <чу2кого. 

- 
. там-. 1,1нтсрсс::о в связи с этим пони

]!]ание сап]!ого числите']ьного <два, ('1атинское [ш). которое установил и3вест'
ньтй лигтгвист 3миль Бенвенист: *@но обозначало не тольк0 число. но и
понятие, соответствующее глаголу бояться. Боязг:ь, страх лРишли к человеку
в тот псриод его развития, когда он <раздвоился)] осознал себя существом, на_
ходящимся вне природь{, обладающипт сверхлрироднь|п'!. 8 этот п:иг противопос_
тавления постигнутой сущности саьтого себя как мь:слящей материи косной
природе человек испь|тал страх перед 1\{ощь1о стихии и осознал собственную
беззацитность. Бпту нуя<нь: бьтли защитники и покРовители! пРотивостоящие
злу' у-славян природное зло и добро бьтло воплощено в образах упь:рей и бере-
гинь' [5]. 8 такопт контекстс по|]ятие границь] Равнознанно понятию'*берег, 'не

только в его утилитар]]о]\'| сп'|ь|сле, но и в метафори.тесколт'
1. 8озвьглпение. €лово <берег> обозначает вь|сокий обрь|в у реки, скалу'

кручу, ре''1ьеф ш1естности, которь:й де,:ает гранишу !!]е,:(ду сушей и водой 
-своей и вужой средой - постоянной и устойнивой' 9т этого слова происходи_

ло и наименование бере2цнь или оберееов, о,]!ишетворяв]ших в старос''|авян_
ской к)льтуре добР'!е си'ь! природь: [51.

А4ифологияна, сакральна сущность границь! и в культуре христианства'
при111ед11|его в Бвропейской культуре на сме1{у язь!честву. €тарь;й 3авет лает
описание границьт Рая. Фна заключена в заповсди, т.е. в €,тове Бо:кьепт. [!ре_
ступив эту 3аповедь' человек оказался по дРугую сторону границь!' один на
один с (диким) краем. € тех поР он неизш]е1]но ищет Рай' место' которое есть
[ентр птира. €нова и снова строя, созилая свой п:ир. в котороА'! он сл'|о)кет по
чувствовать себя спокойно и увеРенно' человек становится зодчи['|' архитекто
ропт. [ранишей же становится 3десь та надп'!ирная вь|сота' которая симво'-|иче_
ски вь|ражена в устреп'тленнь{х ввь]сь силуэтах хра['1ов'

Безусловно, человек как суцество тварное, телесное всегда о_гран ичен в
своих физи.леских во3}1ожностях и вь|нужден ко!{тролировать окру)каю!]!ее пРо-
странство. Бго вро>кденньте инстинкть| по сравнению с "цюбьтпт дРуги|!1 живот_
г]ь]п1 с"']абь|. }4спокон веку он стреп1ится отгоРодиться от <дикой> приРодь], ото
двинуть ее гранишу, край неизвест11ости. €оответствуюг:1ая задача вь]по'цня''':ась
и в архитектуре' а именно 

- 
вь]стРаива]'1ось аРхитектурное простра!1ство, сим_

волизирующее <иде:о способности чел'овека пР^о-|и€остоять лРироднь|п] силаш1,
покорить пРиРоду и подчи|!ить ее своеи во''1е- [о] средство' позво'!|яюцее кон-
тРолировать г1риродное окружение. окрестность 

- 
это взойти !1а возвь!шение,

на более приподнятьтй уровень (рис. 2). Ёе с,:1наино вер]икаль 
-,А{ироваягора, мировое дерево,,]'1естниша - воплощение одного из глав1]ь!х пространст

веннь!х аРхетипов, слу)кит и си[1воло!| восхождения' преодоления.8ертикаль,
крош|е то.о, (вь!ражает победу ...над осно3ЁБ|&1 2Ё1|.{'].;!€2;']ьнь:п: свойсгвом веше_
ства - тя)кестью> 17]. 9сновная задача архите|(турь| и <состояла в топ:, чтобь:
|!е просто противостоять гРавиташии, но и соз|1ать стилеву'|о систе^'!у, с по
п!ошью ко|оро; .']о про]иво(тоянис (имвол''ар0валось_ |8|.

€ип':волош: восхо)кдения является, по сути, любая архитектурная форш:а в
ее ](лассическоп1 понима|_|ии. 1акая форпта названа органи!!еской' так как вь;_
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['!с 2 лестни\1.а как игровой э.;1с]\1е|]т в пРо(:трэнствс гоРодской ку.!ьтурь]
(ц]]вил]|зова|!нь]х ляу!'глсн'

растает из ]|.}1.',1и го -Р/н! и"']\'чивой п а-ёои/. гуш ]ос ]! '(оторо, гон^о г^д\'е_

че;;а Бл. €оловьевьтм: <Растение есть'.. преобра;*<ет'тие зеппной стихии... тихо
пРиподнявшаяся к гтебу зептля, |7].

Ёе только са}1о вь|строенное по веРтикали соору)кение слу)кит сип'|волом

восхождсния. 3то и дь:пт куридьг1иць] у дРевнего алтаря' кадила в христиан_
ских храмах. 1акое Ауховное восхождение всегда поддер)кивалось здесь и со_

ответствуюш1и\1 телеснь|п'| дви)кение]\'| - при продви)кении к а'цтаРю' т.е. пре'

'долен'"*'т 
ощути\1ого буквально физинески подъе}1а по ступеня\1 гранлиозной

1'и уальной .']е( тну|ь!.
8 пределе пРостранс"тву веРтикаль1]ои коп][]}'ника!{и1] восходя]|[его чело_

века в]']утРи классической архитектурь] соответствует винтовое движение- Бго
архитет{т1'рной реализашисй является ви!{товая .пестттица (рис. 3).

Р!с 3. винтовое движе1!ие в лространс1ве ка]{ вертика'ьная
ко}.\]!]1икация лестн]1!1а

2. |рань. 9е"цовек находит и границь] иного порядка. !4х суть вь:ражается
пеРеходо!1 на другой урове!{ь не столько в количественно!1 от1'{о]1]ении сколько
в ст{ь|сле качества средь! обитания: наприп1ср' из холодного в теплое, из |\1ок

Рого - 
в сухое, из состо'{ния деяте,!ьности в состояние отдьтха' 8 тако!1 с.цу

чае граница слу)кит об,']асть!о сопр]'1косновения двух !(ачественно разнород_
нь1х сРед' задающих раз|1ость потен[(иалов: теш1ператуРь!. вла)кности и пР,

3десь слово <,граница)' <грань> обознанает пр1'|н|1ип вь!делен]'тя п:алой частиць:
(грана), по;тунение 1]екоторого пространственного эле[1ента, в пределе - 

не_

кой герптетингтой ]<апсу.пь!'

|]одобт'тьте грани11ь] для архитекту|)ного пространства птогут бь:ть задань:

априори. 11режле всего - это ландшафт зештной поверхгтости, его форпта' лаби

Ринт возвь!шенностей и впадин' А{ол<::о утвер>кдать' что во3двигае]\ть]е архи_
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-
текторо[1 гРаниць! прежде всего (вь!явдяют' силовь!е линии пространства как
поля, генерируеп1ого естественнь!\'| ла|'дц!афтоп1. 9еловек' огранинивающий
определен!{ое пространство' в свою очеРедь, }'|о)кет со3давать полюса' концен_
тРиРуя ресурс места' накапливая или удер)кивая от э11тролии его потенциал.

Б'.этош слунае значение границь] определяется фунт<цией простой механи_
ческой и/ или визуальной защить1' а свойства ее - качеством огра}]ичиваеп1ь|х
срел [ранишь: п!огут бь!ть проницае&1ь] и'']и нет как для света и/или взгляда
(волновое проникновение)' так и д"{я механического продвижения микРотел,
наприш1ер' до)кдь' ветер, воздуш|нь!е )\'!ассь]' тепло 

- 
холод и пр. (корпускуляр'

.оР 1роникновение) и':и уачготел: 1!оди. Аивотнь!е' вс[1 (те1((поР'1рошикно_
вен:е) |]Риншиг проши!!аемос'1.1 !раниц голробно рассп]отрен |1 ,|1ежаво, |9|' и
п'1ь] на этом здесь останавливаться не буАем. Фтптетим лиш]ь, что появление гра_
ниць| первого об)китого, пра_архитектурного пространства равновероятно как в
той' так и в дРугой форп{е. Фна птогла бь;ть <вь;яв,'тена> в виде стен пещерь! или
освещенного и от!]осительно теплого круга у костра. Б рез1,льтате }1ноговеково_
го развития видоизменя'']ись обе кРайние степени материализации и деп1атеРиа_
лизации, огра)кден и я - от тоР)кества деспотиз|\'!а 8еликой 1(итайской стены до
световой завесь1 или весьпта условной границь! в виде п Ре, у п Редительной таб
лички <,1олько для бель!х|'.

- 3. <Ёа гребне проме;кутка, [6] в ра]\1ках неоаРхитектурь{ возникает но_
вь]и тип архитектур!]ого пРостра1]ства со своип'|и понятияп|и о границе' 3десь в
ло] Р дР ч о н с г Р у \ 

'| , в и з \|а . г рово ]. ла ш" н основной'рин.]'п новой. ,еорган/ !е_
ской архитектурной форп1ь! - неоп ределе н ность [8] 8слушасппся в это сло-
во: не"о_предел_енность- Ёет предела, нет границ. о1]и разлть;тьт.

9тобь; вскрь;ть корни такого явления' достаточно обратить внип,1ание на
парадоксаль|.1ое поло)ксние современного человека' существующего в ра!1ках
технокультурь1. Фн сверхинфорп':ирован и сверхбеззащитен одг]овреп:ецно. Фн
не 3нает' откуда )кдать опасности и поэтому не знает, гдс возвести границь]
<(своего мира). 8 его распоряжении находятся л<ак бь; дополнительнь|е оРгань|
чувств: теле-, радио_ и прочие и нф орп1ационн ь|е сети, которь!е создают эффект
осведомленности пРактически в планетаРнь{х масштабах, контролируемости
любой ситуат:ии в пределах территории, на несколько г1орядков превь;йтаютшей
ту, которую мо)к11о контролировать собственнь{]\'1 тело}1, естественнь!ш1и оРга_
наш]и чувств' [1одобньтй монстр - <человек на ко"']есах_с-антен ной_в_гол ове, ,

живет в совершснно другоь'1 пРостранстве' аРхитектура которого имеет иную
масш] абност0 и ри'] п]ь!.

€ изш:енениепп ритп1ов )кизни нового человека !отто_гпоБ!]е в 3начительнои
степени связана' на наш вз!ляд, смена парадиг]!1ь], происходящая в профессии
архитектора. [1ровозглагшается архитектура принципиа,-)]ьно Аругой направлен
ности. 1ак' лидеро[1 деконструктивистов 11. Ёйзенптанопт отптенается: {[еперь
3адача в друго|\'! - 

...от ов''1адения приролой к овладению знанием, т' е. гора3до
более комплекснь|п'1 объекто{\'|' .''потоп1у что знание ...не ип1еет физинеской суб-
станции. [ействительно] что п1ожет_бь]ть представлено в фиэйнескопт моАусе
как сип]во ! покоренно!о ,, а_ия]_ |8|

[1риншип овла]'1ения знание[| и'']и птирол: илей (вязан' как и3вестно' с мь!с
'!].{1€;']БЁБ!!1и процессами и относится к язьтковой фор}'|е их вьтра;кения. Разра_
ботанная в язь]коведении теория структура'']изма сами[1 своиш] суцествовани-
ем дала повод к Р"'1габо]к" !РостРанс1ве]1!!ои сР\|/о{иьи. вь.с.1раивае\1ои по
а!1алогии со структурой текста. Ёа наш взгляд, подобньтй подход к архитектур'
ной форп:е в корне невеРен. 8едь как бьп ни ак::ентировалась проблеп'|а ов,']аде_
ния 3нанием' как бьт ни фокусировалось вни]\1ание 1{а значите.'!ьности инфор_
\'|ации в ра|\'|ках технокультуРь]' человек все )<е остается существоп,! тварнь!!\1,
'1оггуженнь]п] в про''!ранс']во п]а еРиагьнои прироль! - ес'ес-венРои и.|и во|_
строенной искусственно. Фн по_пре:кнетлу живет !{а зеп1ле, в условиях ее !ра_
витационн0!о и ланлшафтного по'']я и по_прежнел1у вь|ну)кден этим пРостРан
ство['| овладевать.

Бозникптее в ра!1ках постп'!одерна отно|1]ение к архитектурной форп'те как к
языковой конструкции 11е соответствует суверен!.{тету пРостранственного опь|
та и, следовательно' пРофессиональной деятсльности архитсктоРа по ее органи_
зации. в связ!а с че[1 вовсе не Риторически!\'!и' а впо'']не законнь!п1и лредстав.[я_
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ются вопРось! €. €итара: *11онепту бы не пРизг1ать о[|евидную вещь - что про

странственнь:й опьтт (архитектура) прсд1!1ествует язь]ку и исторически, и

онтогенетически ?. . . на наших гла3ах пространственнь!и опь!т <пеРеживает'> вер_

бальный (национальг;ь:й) язьтк...на пути от перво6ь:тной сеп]иотики !(...опеРа_

ционно]\| си.те\]а\' н2 осн0ве _]вои 1|ого кода?' !|0|'
Фднако сле,,1ует пРизнать, что изп'!енившееся миРовосприятие человека

технокультурь|, при всей устойнивости п,1атериального в прироАной среде и в
области архитектурь| как сиш1во'']а стабильности птира','|ействительно пРиво_

дит к возникновению нового типа аРхитектурного пространства. Бго основа -
особое' несвойствег1ное человеку тралишионной культуРь| дви)кение' движе_
ние космического порядка - 

вспь|шка, взрьтв, €вет вспьтхнувшей звездь! -
вот что, на наш вз!ляд, с"цу)кит концептуальнои основои неоархитектурь|' Рас_
туп{ей не от зе}1ли, а от неба - 

и как кос]\1ического явления, вь!водящего аР_

хитектуру тта новь:й, планетарньпй урове||ь' и в переносно[1 [ш1ь!с:'1е - 
(2( Ё€_

*'''ро й- йлеал"'ой, пуховной су6станшии, овладевающсй новь!\'!и гори3онтап'|и

непта}ериальной приРодь|' 8 16|ч1 |]1'1€а']€ инфорпташией' знание}''|.

[ра::иша архитектурного пространства в данно}1 слу!|ае, если и суш1е_ству

ет (действитедьно, есть ли грани1\а у солнца, света и где о11а про\одит - 
1)' то

непре[1енно дви)кущаяся.3то вал. фронт, волна, передовая линия некоторой
(вскипающей) стихии' <,схваче{1]1ая,) и матер1'1ализованная' к пРип'1еру' в кас

каде ['!ета,'],]1ических оболо';ек ппузея [угенхайшта Ф. [сри. [1ространство такой
невьтрастаюшей, и в этош| сп'|ь]сле - неорганинеской ар\итектурь] 3адается

движение}'! неоп!€А0"]ен] !Ф!9 направления: всеобъемлющиь: распространени_
еш:, тотальной экспансией, связангтой со спонтаннь!м возмущсние\1 сРедь!'

3десь незьтблемость аРхитектурь| в ее !(лассическоп1 пони]!1ании, вь1ступающая
как символ вечности, надежной опорь! дви'{у"!цегося в ее !раницах человека и

че''1овечества, сп1еняется (,текучестью'> новои архитектурь! све рхс коРостного
человечества. в постп1оцеРнс 

- 
вп,']оть до понимания ее как текста, свободно

интеопоети0!е1\1ого и' в общеп1, непонятного для обывателя. 1екун и сапт лтате

риал новой пгостранственнои фор]!1ь|' которь]и <истаивает' до состояния света

неоновь!х .)'!амп или ла3ерного луча, го'погРап1!{ь]'

8 закл:очение хотс.госо бь! '1ри1однч'1ь ' {ав'(у тай|!о.- арх;тсктур.'ой сит'_

волики овладения 3наниепц и привести вь]сказь!вание Р. Арг:хейп:а: <.-.,,'[€;!Ф''

мь!сли''. осу1цсствляется в !(атегориях простРанственного вообра)кения и ск.па_

дь]вается из общих пРостранственг!ь1\ от!|0шении: пРотя)кенность' последова_

тельность, на.по)ке!'1ие, свя3ь и разде'']сннос т ь ' | 1 1 , с ' 187]')'1 далее, его же изре-

чение, в да1]!1ош] ко||те1{сте пРетендуюшее' пожапуй. 1]а статус афоризма:

<,А1ьтсль иптеет форпту злания'> '
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удк 72.о31(574)

э. м. БАйтвнов, каяд. архит.' доц. (казахская головная аРх|'тектурно-строитель_
||ая академия' г. Алмать|)

типь| оРгАни3Ации пРостРАнствА
]у1вмоРиАльнь1х сооРу)кБнии кАзАхстАнА

(! ть1с. до н.э.- нАчАло хх в.)

Рассп{отрепа специфика древнего, средневехового и позднесредневекового периодов п1е\1ори

ального зодчества казахстапа показано. что каж,1ь'{! пе|иоп отР:жал (во)о 'картин\7 \1ира'! воп!1о

!]-ь ,ю в 0 о0.нчо.']я\ про.'гач."е."!ой о!'.,,,а..]'| }'"\!ор.]а]о3

3а формами памятников, типап1и оРга|{изации пРостранства стоит куль-
турньтй пласт' вь1рах(ение котоРого в п:орфологии архитектурной формьт сви-
детельствует о той или иной сиштволике форм <содер)кательность архитек'
турньтх форпа и есть их си}{волическое зна.:ение, [1].

Б птемориальном зодчестве (азахстана вь|явлено три периода (цик":а) -лревний. доислап1с^ий (конет: !! ть!с. !о ч.'.- !тьпс.,'.'.). срелневеков':й
(\,-[! вв.). обус.:ов.:е, нь'й ]\|!.ульманскои идРо' о-ией. { по 'цне(Редневеко_
вь:у ([!] - нача.']о \\ в.)' связа"ньтй со с' оженисп: казахс1ого этнос.:. {"гя
ка)кдого периода характернь| свои структуРнь!с осо6енности оРганизации про-
странства.

8 сакских усьтпальницах доминировала радиально-коль|!евая схе!!{а, опреде-
лявшая центрическую коп'|позицию плана и характеР внутренних нленений. Раз-
витие формьт направлядось (силовь!{\'!и линиями> (ралиусь;, концентрические
окру>кности) этой схемьт. Б осттове ее лежал <базовьтй;, структурообразуюший
исходнь1й тип с истокат{и в эпохе бронзь: - кап'|енное кольцо или концентриче-
ские кольца вокруг погребальной ямы. 3той структурой бьпли маркированьт пе-

риферия и 11ентр в горизонтальной плоскости. а таь)ке вертикальная ось, свя-
]авшая ни>кнюю (погребальпая камера) и веРхнюю (навергшие) точки сооРу)ке-
ния. 3аданность вертикальной оси неш1инуе[1о привела к Развитию пространства
в наме!|е|1нь!х ею напРавлениях (вверх и вниз) на протя)кении скифского
времсни (!!_[! вв. до н.э.) в курганах наб'']юдается тег!денция к углублению
п:олильной ямь: [21 и увеличснию вь]соть| нась{пи. показательно, что подобньте
же процессь] происхолили и в сакских }1авзолеях в виде (вь!тягивания, (:<ак в
скользящей опалубке) стсн мавзолея.

[-1'ентринность сочетает концентРичность и радиальность, пРедполагая ра-
венство покрайней ьтере двух взаиш1|]о пеРпендику.цярнь!х горизонтальнь|х
осей при одттой вертикальной в шентре. 1{он:1ентРичность и Радиальность взаи-
птообусловлень:' нару|шение одной из них ведет к трансфорпта:-:ии лругой. 3тот
основололагающий приншип внутРенне лРисущ курганаш1 и древнейшипт птавзо-
:'|€|]]\1 (2( типу оРганизации пространства.

Фднако не всегда в скифо-сакскоп1 [тире да].1!1ая схема оставалась такой
*жесткой> 

- дРош!ос, <воРота', погребальная дорожка )'си.11ивали значение про-
до.г:ьной оси и теп1 саппь|ш: ос;табляли центричность. <Борьба> за приоритет осей
происходила нс только в области вне11|11их форм: занаток продольнои оси -оРиентация погРебения заРождается в курганной каптере (Ар;кан). 3то предвос-
хитило появив|шуюся вг1оследствии иную ((расстановку сил,) эле[{ентов кап'!ерь|
и дах(е повлияло на коп1по3ицию !|азе},|шь|х курганнь|х и околокуРганнь|х конст-

рукший. € ориенташиеи же э!'1сментов погребальттой каштерь: (сруб, колода, ло
шал.А 1" д ) в однот' чаправ.'1днии. 1 ё с ]освление\: ряла гара';ле',:ьнь:х осе).
роль продольной (,, результи руютце й, ) оси начинает все больше увеличиваться'

Ёесмотря на эти <,сспаРатистские' тенденции, тет{а це]1тричности' под'
деР)канная основнь|п1и стРуктуРнь]|\'ти элеп{ента]\'|и,- круглой в плане куРган'
г:ой насьтпью и близкой к квадрату п1огильной яштой' хотя и бьтла поколеблена'
1']о сопутствовала кургат;ной культуре на пРотяхении всего ее суцествования.
Радиальньте оси <ука3ь|вали) форме лути ее дальнейшего развития, что пРо-
явилось, напри}1еР, в радиальнь]х стенках и.|топатках на фасале цилиндриче-
ского ш1авзолея Баландьт-2'
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['1рит;шип кон це | !тричн ости задавал стРуктуру не только курганнои нась!_

пи' но и организовь!ва;;] околок) гга!]нь!е элеш]ег]ть! (жертвенни|{и, вь|кладки и

т. д.), но в целом являлся консеРвативнь!м ' сдсрживающип1 факторопп в разви-
тии других напРав,'1ений композиц!{и. Бс"ци бьт этот при!]цип не 1таруш|а'']ся

Бм€ш121€;']Б€твФ[ инь!х сил, то курган или }'|авзолеи п{ог оь1 сколько угодно раз_
вивать пРи\литивное разнообразие форм. которое легко свелось бьт к простой
(хе!|с в ви..!е к о н ш е ч'1 р и | ]с с к , \ ф.)ур { р.с) нок,.

б)

сх€п{а орга]'изации лростра1]ства д
ства срсдневеховь]х 1!авзолеев (6, а

)"в.!.1\.о0р.'." '. 
/ '). :п"х.'|'ов. ' о. ' 0| . а' ,'.ш.! ]п0п.'1а"

|. о.1и!!иров.н;! Рр],]/''".'!о'! ;в о.|.|р.оР||.дв.'.о!|'х'!._
1: !.н й\ ) \]емопи;!а\ {?. 

')

8 мавзолеях 1{азахстана и средней Азии отход от центРической основь|
хоть и бь:л на!\1ечен уже в {_{,1 вв. введение!1 портальнь!х ко[|позиций' но
кардиналь1'1о произо11]ел только с появлениеп1 ]!1ногокамеРнь|х продо'1ьно-осе-
вь!х мавзолеев х1у_ху вв-, в ](азахских же }'|авзолеях зтот пРоцесс протекал
заново во 2-й половине [1{ - начале {,{ в. 8 целопт )ке, пока не бь1'1и пол
ностью освоень] <,'']абиРинть|' шег:тринеской ко]\|по]ишии. она яв,]ялась доми_
нирующей линией в ку'цьто"во-[]еш]ориальной архитектуре' и архитектурное
ш1ь|1]|ление !!е ]\,1ог''1о в по!_|нои ш1ере <вь!Рваться) на пРостор качественно инь]х
композиций (что по,':ность;о произошло ''1ишь 

в индустриальную эпоху)
8 основе сред[|евекового }1ировоззрения ле)кала идея гар[1онии, во ]!1н0го1!1

обязанная вь|сокому уРовню матеп'|атических знаний. (ак отптечал т!1. (- Була_
тов, в мусу,]|ь!!анский периоА в от"|1ичие от скульптурно_пласти(]еск!'1х форм до_

арабского зоцчества развиваются рациональнь!е структурь1' основаннь!е на гео_

[!етрических построенилх [3].8 соответствии с этиш1 !']огика архитектурь! пРиве_

']а к трехчастной котцпозиции сРедневековь!х |\]авзолеев' вь]страивая и3

эле}1ентов (основание 
- 

барабан - 
купол) еше и последовательность гео\1ет-

ричес!(их форпт со зрите,:ьньтпт об,чегчением их к веРху' А'|ассивное основанис
бьтло квадратньтпп в плаяе' подкупольньтй барабан, служивший <,лосРеднико['!'
п'|ежду основание!1 и куполоп1, бь]л вось]!1играннь|п'|. а купол т<ак венчаюш(ий и

сашть:й *':егкий, эле}1ент и]!1ел в п"11ане окРу)кность. 8се вптесте о!'ти создавали

уступнатьтй си.::уэт. Ёо это бь:ло боль:ше, чеп: конструктив|;ое ре11]е!'ис перехо_

да квадрата основания к кРугу купола. 11однеркнуто вь!явленная геометрич
ность форш: и стройная, ''|огически обоснован!]ая систе['|а их сочета]'ия п'|е)кду

собой бьт1а связана с вь|сокип1 уровне]!1 Развития науки (геоптетрия), от которой
всяка'1 реп]есленная деятельность, в топ1 чис"це и (искусство стРоительства)'
бь]ло производнь![: |4] 8 связи с этип1 средневе{(овая архитектура по сравнению
с предьпдутцей сакской и п ос,'тел1'ю ш:е !: поз,1нссРедневековой :<азахской бь:ла
;;аи6олее гарштонивной и сба,'тансированной в плане коп'|по3иции.

8 подчеркнутоп: гео]\'!етри3ш1е и логи]<е иераРхии форпл стала возможной
внятность коптпозиционной идеи' 3ти слить|е воедино худо)кественнь|е и кон_

структивнь|е нача"ца, <,прони3ав' и объединив в себе вне{1!нее и внутреннее
пространство. воплотились в !11едеврах развитого этапа сРе/!невековой архи_
тектуРь!. Бспуштипт же бьтл прит'тшип органи'3ашии пРостРанства, присущии
среднеазиатскоп1у средневековь|о' вьтразившийся в создании кош1пактного объ-_

е[1а, структурированного вдоль веРти!(альнои оси, а также в худо'{ественнои

разработке и.погически обосноваттной иерархии фор!\,], состав/1яющих этот
объепт. ]ак бьтл реа,:изован присуший сре.дневековью смь!сл ко\1г1о3иции.

Б архитектуре казахских мавз0леев преоб,']ада]']и ценности коневой куль-
турь] - 

культ предков <аруахов'' связаннь|и с сакРальнь!м веРх!|и[1 ['|иро]\1'

'ё".риа".',о 
(почитание неба) {5], что вь]разилось в главенствуюшей роли

9()



-
купола: даже казахское название мавзолея - 

<,кумбез' означает купол. эти
Реликтовь]е представления воплотились в специфическом типе пространства,
развитоп'! вдоль веРтикальной оси с изл|обленной фоРмой ло)кнь|х куполов по_
вь!1пеннь!х очеРтаний. Ёо да>ке в призе[1исть|х коп'!позициях энергия <{пРасишг
вола' исподволь ощу|]]алась в стремлении к цельности, обобщенности всего
обьеча. в сг']аженности -ори.'онтагьнь!х члене:г,:й.

Фбрашает на себя внимание и трактовка основан!,]я. Бсли в сред:'тевеиовьтх
ш1авзолеях основной объем является доп,{инирующиш1 в общей коптпозиции, то в
подавляющеп1 бо.пьшинстве сап1обь!тнь|х казахских п']авзолеев основание 

- 
э-|'0

пре)кде всего развить!й цоколь под господствующим т.тад нипт куполом. <Ёевни'
]!{ание' к горизонтальнь{!1 члененияп|, котоРь!е нарушили бь! всртикальную на_
правленность пРостРанства, особенно вь1рази'']ось в кош1позиции интерьеров) где
часто <}'|ять]е' и (вяль1е) формь| не стРе\1ились продемонстрировать Работу кон-
струкций. 9асто переход к куполу вообще происходил постепеннь]п'! напуском
кладки из углов от са!1ого пола ка:я!ерь! (п1авзо'']ей (арптакни-ата) с пол!!ь1!1
скруг':ение|\| лиш!ь на знат1ительной вьтсоте 

- 
б"пагодаря такой конструкшии

возникли повь]шеннь|е очертания куполов. 1,'1птеттгто доминирование специфиче-
ского образного начала способствовало <,затушевь!ванию' Работь! конструкший.

[аким образоь:, сакра'']ьная вертика''1ь являлась смь;словой осью' вокруг
которой группировалось внутреннсе топоно\1ическое пРостраг{ство кочевни'
ков_казахов.3тт,;ми представления[1и буквально пронизань! !1еш1ориаль!{ь]е по_
стройки коневников 

- 
наряду с кулольнь{ш1и соору]{ения[1и изл!обленнь1ми

такх{е яв.|1яются открь!ть!е небу мешториальнь!е о!радь!' казахские коп1мемора_
тивнь|е бац|ни <<|!1унара'. 8 целом;ке большее внимание к вне!]нип'| фор!1ам,
че}1 к интерьеру сбли)кало казахские !12в36:']€й с п{онуп1ентами.

1,{нтересно в этом плане сравнить средневековь|е и казахские !1авзолеи:
если пеРвь]е развивались (изнутри наРу)ку>' то последние 

- наобоРот- в ка_
захских 1!1ав3олеях.|!ишь в концс х1х нача,'те [{, в. с развитием коп]по3иции
произо11|ло (1сРащивание) интерьеРа с внешни]!1 пространством' и то в районах
с наибольшей интенсивностью различно!о рода контактов и )кизненнь|х про_
цессов' оттеснивших традиционнь]е представл е1] и я.

€гилисги'теские в"]ия|!ич русгко-о киргично{о гт!/ля, и \'пдрР!!а с воз_

Растаюшеи оо'!ь.о лёкора!.в'!ь!х ч'.Рп0Ёйй ('1ояски. лопагк1. поробрики) на

фоне трансфорп:ации тради!1ионнь!х представ,']ений в некоторой степени по!1е_
няли и привь|чнь[е ко]!1по3иционнь]е приоритеть|. 8 то :ке врептя значительная
часть стелнь!х построек вплоть до начала хх в' пРодол)кала ра3вивать исход
ньтй принцип.

1акиш: образом, в ка)кдо]!1 периоде воплощалась собственная <(картина ми_

ра), и' !]есп1отря на объсдиняющее нанало (пространство, собРаг!ное вокруг вср
тикальной оси в виде купольного объе\|а), си[|во']ическое! содеР)катель|!ое 1]а_

полнение форпт бьтло разньтм.8 связи с этим к рассш1отреннь|ш! архитектурнь|\,]
периода\,1 вполне при}1енимь| паРадиг\1ь| прасимвола и трансфорптации сипгволи
ческого значения форм в результате прее]\'!стве|{|'|ости культ}Р (@. 111пенглер),
]1есколько с]!1ягченнь|е суцествование|\'| их ]1а одной и той же терРитории'
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нАучно-п1втодичвскии РА3двл

удк 72'о2'

[о. и. кАРмА3ин' канд. архит.' проф. (вороне}(ский государственвь|й архитектур_
но_строительнь|й упиверситет)

пРогРАм1}1А нвпРЁРь1вного пРоФЁссионА]1ьного
РА3вития в концвпции твоРчвского мвтодА АРхитвктоРА

статья завеР!!ает цикл статей автора. посвлценнь{ новой коншелшии метода архитектурного

творчества' орие]|тиРованной на задачи систеп{ь] о6разовапия' предло)кепа структура непрерь]вного

образовательного пРопесса. развеРнутая по содерл(анию состав"!я!ощих ее этапов

,&1ьт назвали предло)кенную внип'|анию [! -3] концепцию [вориеского мето_

да аРхитектора с/прцкпурно пеёаеоешческой. 8 этом наиптеновании отРа)кает_
ся характер строения и направленность предло;кет'лной концепции. йптенно о
структуРе дол)кна идти речь в практических ситуа|{иях использования конкрет-
нь;х моделей, поло)кений, понятий и представлений концепции, в то время как
система, системная организация всеи концепции ка)кдь|и раз остается за Ра}'|ка_
ми любого конкретного действия' €истелпная организация концепции обеспечи_
вает ее свя3ность, переходь] от одной модели к лругой' от одного уровня метода
к другому и т. д., но сама по себе систепта ?ворнеско-го метода архитектора1 вся
совокупность творческого (арсена'']а') аРхитектурнои деятельности] как мь| не_

однократно убе)кдались в ходе анализа этой проблемь|, чрезвь|ч2йно велик2 и

11икогда 1{е <вмещается> полностью в гРаниць! какого бь| то гти бь:ло проектного
или дидакти!]еского действия. Более того, эта совокупность ш3бь!почна в отно
111ении конкретно-ситуативнь|х задач и шнерпна в отно|11ении твоРческого поис_

ка наилуншёго и наиболее адекватного Решения' €истепта содержит в себе (,все,

что известно' и <все' что только п1ожет бьтть>' в то время как требуется эффек_

тивньтй и адекватнь:й <препарат>' структурированная <вь|тя)кка) из совокупно_
сти во3п'!ожнь1х ]!1етодов и решений. }мение должньтм образом , препарировать>
совок) пное содРРжание "арсе !ала, че-одов (как и -аРхива' 3нан.1й. полдРРжи_
ваютцих их)' у!\,1ение вь|страивать ситуационнь|е, проблемньте и задачнь|е струк_
турнь|е организованности ]\,'етода рассматривается нами в качестве основного
навь]ка творчески мь|слящего архитектоРа_проектировщика и архитектора-педа_
гога. и концепция творческого метода направлена на развитие этого навь|ка'
чет\'| определяется ее на3вание.

Ёо вьтстпая степень профессионального совер|шенства, на котоРой воз-
п'!ох{11а творческая свобода, легкое и осо3нанное оперирование с огрош1нь!м

разнообразиеп'! материала [ворнеского метода аРхитектора (1в&1А) - лигшь

вершина профессионального *}1онбдана,. [1редлагаемая нами концепция ори'
ентирована от11юдь не только на эту вершину, но на всю стРуктуру деятельно'
сти' на все зтапь| воспроизводства деяте''1ьности' на все |цаги персонального
восхох<дения в профессии - от начального обуче11ия Ао мастерства. 3топту
служит предлагаеш!ая ни)ке програ!1ма непрсрь|вного профессионального Раз-
вития, основанная на унивеРсалиях 1в}4А'

!.анная програштпта содер)<ит три принципиально разнь1х уровня 0овцзов
ской по0еотповкц, ву3овскоео оброзовання, пос!1евузовско?о совер[ценсгпво-
воншя кволшфшкацшш.

1ервьсй цровень пропедевтинеский курс для летей ц]кольного возРаста'
8пторой уровень - вузовская подготовка в соответствии с лифференшиа_

цией госуАарственного образовательного стандарта, подраздедяется на три по_

дуровня:_" 
а) соответствие степени <бакалавр архитектурь|>, направление 521700;
б) соответствие квалификашии <,специалист_архитектор>' на!равление 6301ф;
в) соответствие степени ((['|агистр архитектурь|,>, направление 521700.
7репшй цровень - послевузовское совеРшенствование, содержит два по_

дуровня:
92 [55ш 0536 1о52. и3в. вузов. стРоительство. 2004. ш, 10



а) курс для повь]шения квалификации а рхи те кто ров-п рактиков, постоян-
но функционирующий в це''1ях поддеРх{ания !]еобходиш1ого теоретического
уро вня;

б) тшкола вьтсшего профессионального мастерства для практикующих ар-
хитекторов с большим ста)кеш1: руководителей п:астерских. проектнь]х органи-
заций' для тсоретиков архитектуРь|.

Ёи>ке представлень: разработаннь|е 11ами программь|' которь!е могут
и]\'|еть пРи]\,1енение в непрерьпвной профессиона'1ьной подготовке, ра3умеется,
с определенной корректировкой в зависимости от ряда объективнь:х и субъек-
тивньтх условий'

[1ервь:й уровень. програтма куРса п ропедев гичес кой подготовки.
Фв'цадсние во3п1ол{но больгшипт диалазоноп'! средств уг|иверсалий 1ворнеского
метода архитектоРа нево3мо)кно без перегруппировки ва>кнейших его разделов
на различнь!е этапь] лрофессионального становления архитектора. Фсобенгтая

роль отводится довузовско!\'1у пропедевтическоп1у курст. 9нень ва)к1{о на на-
чальнь|х ступе1]ях восхождения от <ничего) к ((великош1у' определить вернь!е
пути к овладению профессией архитектора, к по1.]има|]ию' ва)к!]еиших задач'
стоящих перед нип{, 3адач, диктуеп']ь|х проолеп'|ами реальнои деиствит0льности,
нуждами процесса обществеь{ного развития.

||ель проараммь1] ввести учащихся в понимание пРекрасного 1!{ира аРхи_
тектурь! ка]( части \'|атериально-духов!]ого бьттия, показать его красоту и мно-
гообразие, акцентировав особое внимание на вь|явлении генетических ос!{ов
происхо)кдения той или иной его формьт. []оказать творнеский процесс аРхи_
тектоРа пРех(де всего как работу мьтслителя, философа' социолога, худо)кни
ка, современника' держа111его руку на пульсе истории и в то }ке время предуга-
дь]вающего булушее'

3о8онш проераммь!: дать систе!1ное представление об архитектуре как
пони1\'|ании фоРп1 пости)кения бь:тия, акшентировав особое вни]!]ание на тех из
них' которь|е булут интереснее и понятнее детяп'|' последовательно включая
их в суш1ность аРхитектурного твоРчества;

показать природу эстетических пРедставлении во взаип1одеиствии с эмо-
циональнь|п1 и духов1]ь|!| ппироп1 человека и общества]

показать интегРацию архитектурь! в контексте культуРь! и искусства ш1и-

ровой шивилиза шии:
акцентировать вг1и['1ание на принципах и сРедствах композицио!!!1о-про'

стРанственнь!х лредставлений;
залох(ить понятие основ исследования' подчеркивая пРи этом Роль [1иро-

воззРения' гуманизацию мь|шления, поиск способов Решения задач,
последовательно форп:ировать инициативу к альтернативноп1у творческо-

му подходу в постановке и решении тех или инь|х фугткшиональнь;х и ко}'!пози-
цио|{но-худо)*(ественнь1х зада.];

развивать способности и навь1ки овладения те[1и или инь!ми худо]кес1вен-
но графинескиш:и средствап1и.

Фсновьтваясь на вь||11еизло)кенньтх целях и задачах' каждая архитектуР-
ная г1|кола, ка;кдь:й псдагог могут строить свою програ!1т{у' опираясь на сфор-
п:ировавгпийся опь|т, рсгиональнь]е условия пРиРодного, социального и исто-
р и ко-архите ктурного контекста, требования своего вреп1ени, уровень обшеоб-
разовате.пьной и худо)кественной подготовки дстей.

Ёеобходипто найти оптиштальное сочетаг]ие форш: и ппетодов преподавания,
бесед, дискуссий, практических занятий' экскурсий на объекть:, в музеи' посе-
це|'|ие творчсских ]\{астерских.

8торой уровень. [1рограмма вузовской подготовки. А. 1о6цровень -
соопвепспв!1е спепенн <бака1авр орх11пек/пурь!, , напровлен11е 521700. м*
териал данного подуровня' как и двух последующих' включается в состав орга-
ни3ационно_['!етодического раздела дисциплиньт <Архитектурное проектиРова-
ние' федерального ко['1понента цикла (,специальнь]е дисциплинь!> [осударст-
венного образователь!.{ого стандарта вьтсгпего профессионального образования
второго поколения.

4ель ц за0ачш к'рсо в це,,'1оп'| идентичнь] с целью и задачап1и [осуларст-
вегтного образовательного ста|]даРта степени бакалавра архитектурьт. Флнако
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глубина проникнове!!ия в отдельнь!е аспекть1 аРхитектурного творчества на-
стоящей пРогРа[1п'!ь! исходит из необходип1ости вк,'|ючсния в учебнь!й пРоцесс

ряда коп1по11е!{тов 1ворнеского }тетода архитектоРа, которь1е являются его на-
,тальной ступенью'

7 е.иьт проероммьт
1. Архитектурное твор1|ество как процесс познания и отражения реальной

де йс'твител ьности. !{аучньте },1етодь] познания.
2' (ультура п1ь!ш.|!сния.
3. [1рирода архитектуРь].3стетичсская и э}1оцио!]альна я природа аРхитек-

турь!.
4. [1онятие о пРедпось]лках и
5. !зь;к архите;<турь;.
6' €истелта ко[1позиционно-средовь!х отно!1]ений

ния в услов].{ях п Ри родно-ла нд1ша фтн ой ситуашии, то
срельт).

(принт:ипьт ]!1оделирова-
же в условиях городской

7. 3наково_сиптво''!ическое ['1оцелиРование - к''|юч к единению су|11ност-
ньдх свойств сРедь! и пРое](тируемого объекта.

8. 3штоциона'тьньтй птир архитектурьт.
9. Бидьт т<опц п оз и цион но-пдасти чсс ко го форп:ообразования'
|0' }4нтегра,:ьная таблица птетодов, прие[1ов и способов прое!(т!{ого моде-

'']ирова!{ия.1]' Репродуктивноэналитическис ш1етодь] архитектурно-пдастического
формообразования.

12. "!ичнос тн о-пс ихол о гиче ские качества архитектора.
Фсвоение 4анной програптпть] пРедпо,1агается через различнь1е форш:ь; за-

нятий: лекг:ии-беседь|' се['!и|]арь!, вь]полнение работ. (ак видно из содер)кания
програп1п1ь!, те!|атика вопросов \по)кет не совпадать с тсп:атикой ьурсового ар-
хитектур|того проектирования. [1оэтоь:у проблеп1атику вк,'|ючения [ворнеско-
го :!|етода архите]{тоРа в унебнь;й пРошесс шелссообРа]нее всего пока осущест-
влять отдельной дисцип'';иной' Б дальнейшепт, когда програ!\1|\1а да{{1|ого курса
0}_]ет отоа6о]а.'а' прспо.]ава'1Р1оский ко-.г"":ив агхи е\гогов 6улет то':-пт"в-
лен, дисц]]плинь1 общеобразовате''1ьнь]х и слсциа./]ьнь|х циклов булут унитьт-
вать спешифику проб.пепт 1ворнеского метода архитсктора, этот куРс ['1о)кет

бь|ть и|{тегрирован в програ['1!1ах Ра3нь]х дис11ип'']ин. Фдттако сап1остоятел!нь1и
блок пРоблем как !{212;]и32т0!' акку]!1улирующий' перерабать!ваюшии, интег

рируюший и гснсрируюший разли!{нь|е аспектьт 1в,А4А, дол)кен бь1ть вь!делен'
Б. 1 оё ц ров ень - соопв епс[пв 11е с пепенц <с пе ц1,!а,|]!1с п-ар х|1пе кпор',

напровленше 630!00. 4елш ш за0ацн предлагаеп:ой про!ра['1!\'!ь! в |{е,ло\] совпада-
ют с целяп,1и и задачаш1и органи3ационного п|етоди1!еского разле''та ({01 феле_

рального ко['1по!|ент2 госвпо второго поко''1ения для специалиста-арх!'{текто-

ра' 9Анако уде]']яется значительное вни[1анис форптированию у студентов куль-
туРь] прое|{т1]ого |\'|ь|]1{ления, философст<ому и со11иаль1{о['1у пониппанию проблепт

Реа'']ьг]ой действитель!1ости, котоР[1е.]о.г17кнь! бь ть в по.те ]ре!!ия аРх],тектора.
Раскрь;вается диапазон организационно-['1етодических аспе;<тов ]вА4А.

}1етодь| и средства познания и Ре11]ения э['|о|1иона,'|ьного и духовного [1ира ар_

хитектуРь!.
1' |1роблеш:ное по''1е аРхитектурного творчества:
тенденшии и процессь]',в совреп!енноп1 обшсстве и ку.тьтуре;
состоя]]ие совре[1еннои а рхи тс ктурно- градостро и тел ьно и практики и 3а-

дачи ее }'|одернизации;
несовер11]енство суштествуюшей модели профессионального образования;
стратегии ]\'|е)кдународнь]х и отечественнь!х конвенций в области а|\итск-

турь1
2. -&1ировоззреннеские и научно-ш1етодические тенденции аРхитектурного

творче ств а '
3' Бведение в коицепцию 1вА'\А'
4. Архитектура как бь;тие в рап|ках ос].]овного вопроса философии. 8стро-

енность аРхитекттрьт в проб"'тсш:ное по']е бь]тия' Архитек'гура как синтез п'1ате-

Риального и духовного.
5. €овреп:енная трактовка аРхитектурь!.
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6. }ниверсалии пРоблем1.{ого поля аРхитектурного твоРчества.
7' (ультура проект!{ого п1ь|ш,'|сния.
8' [1аралигпть: кдассической науки и теории самооРганизации в сфере ар-

хитектург:ой деятельности.
9. Рациональньте и иррациональнь]е кош]поненть] архитектур!]ого творче-

ства.
10. [1редпось;лки и основь: 1вА4А.
11. €обирате,'тьная классификация п'|етодов по их творнеской направлен-

ности.
!2. ,&1атрица !1етода тактико стратегического развития про11есса проект-

ного моделирования в составе: бло;< осптьпсления, блок <,от изнутри>, блок
<блок от извне>, б.11ок (г!офакторнь|е ко{1цеп11ии), б"цок <,конт1епции от идеада,',
блок кооРдинации.

13' Фсновопо''тагающие принципь1 проектно!о ['!оде,]1ирования.
14. 8рга:;изашионно-ш1етодичес!(ие основь! пРоектного !1оде'']ирования.
15. йетод деко}1позиции пРоектного [1оделирования'
1 6. 1{атегории эп]о1|ионально-тектони.;еской содеРьательности.
|7. &\олелирование эп'!оционально-психо.логических свойств.
18. 9сновнь;е 3аконо!1ерности форп'!иРова|]ия простр'нственно_врептеннои

срель:.3нергоинформационнь!е по]']я архитектурьт. 1{оптпозиционно:гект0ниче-
ский потенциал обьекта (срель:) как сущность и как ]\'|етод рец|ения.

с)свое!]ие вь]шеиз,!оженного ]\1атериала воз['1о)кно в рап'|ках организацион-
но_методического раздела как са[|остоятел ь ная дисшип.'1ина (с приптернь;м назва-
ниеш: <1{онцепция 1ворнеского метода ар\итс](тора") лРедполо}{ительно в счет
частичного использова||ия часов курсового архитектурного просктирования.

Б. [!о6уровень - соопвепспв!|е с[т[епен' <маа!спр орхцпекп.црь!'' ' на-
провленше 521700. 4елц ц заёачц прецполагаеп:ой пРогра|\]]\|ь! в общеп'т совпада-
ют с целяп1и и задача}|и курса оРганиза11ионно-|\1етодического Раздела степени
<[1агистр архитектурь1) €!,01 федера"'тьного коп1понента госвпо второ!о локо_
ления в отноц|ении углубленного изуче11ия аспектов общей теории аРхитскту-
рьт. 1ешт не \'|енее данная програ]\1п!а основной своей т1елью считает овладение
наибо,'1ее сложнь|]!1и аспекта!'|и [ворнеского п'|етода аРхитектора' исследование
и развитие его кон11спции.8 числе задач следует вь!делить с.)']едую11.!ие:

акку!\'|улирова1{ие и генеРирование на1]бо,пее шенностнь|\' суцност]!ь!х и

сдо)кньтх аспектов 1в,&1А' каки['1 является энергетинеский каркас [вА{А, главнь;й
пред!!1ет 1{ауки тсоРии архитектурь|' сущ11остнь|х своиств проектнои ]\'!одсли;

теоретическое исследование состояния вопросов цели познавательной
деятельности, включсние их в проблематику совре]\1енного твоРчества, разви-
тие представлений об универсалиях 1в&1А;

вь;работка стратегий и тактик, дидактических пр!.]н11ипов' адаптации аР-
хитектурнь|х теорий в учебнь|е програ}1[1ь{;

интеграция с дости)1{еиияп1и п:ировой ктльтурь! в {]сля\ увеличения потен-
циала ]вА4А, его ро.[и и значения в архитект1'рной деяте!'1ь||ости;

бь;ть хранителеп: <очага 1в,&1А>, обогатцать и развивать его ун].]версалии.
7емьт проераммьт
1. }глубление ис то ри ко-теорети че ского анализа архитектурного творче-

ства с целью развит!,{я потенциала 1вА,1А'
2. Архитектурная картина !тира.
3. (онцепция 1вА4А.
4. [1отенциал 1вт{А.
5. 1в:\4А как интегрированг{ая совокупность систе\1.
6.3нергстинеский каркас 1вА{А и сго составляющие коп]поненть].
7. [лавнь:й пРед]\|ет 1]аук!т теоРии архитектурь|.
8 (1шностнь;е .вои.тва пРпе" гной п:од, л"
9' Философия как стер)книзация и це1\1е||та||ия птех<предп:етнь;х связей'

10. Бь;тийно-осш:ьтсляюций подход в архитектуре.
11. [1оиск срсдств вь|разительгтости духовной су]ц]'1ости ['!ира архитектуРь]'
12. Развитие па''1итРь] \'|етодологи!]еских сРедств, исходя из разнообРазия

фор[1 постижения бь]тия.
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13. 8ьтвод теоретических основ <,}татРиць! архитектора' на пРактическии

уровень.
14. }глубление содерх(ания компонентов !\'1атриць! тактико'стРатегическо_

го развития процесса проектного п1оделиРова}1и я.

15' €оотнотление между нау]нь|ми и худо)кественнь|п1и }1етодами познания.
] 6. ,фо':ели педагог.чески\ стРа | Р'и,1.

1 7. Развитие дидактических принципов в лрофессиональном архитектур-
ноч о6ра 1ова!1ии.

18. }глубленное исследование элементов цепи познавательнои деятельно_
сти (исходнь:й рубе;к практики - 

эп1пирическое знание 
- 

теоретинеский

уровень знания - духовно пРактическое звено познания - новь:й уровень
практики) '

19. }1етодологическая роль 3аконов и принципов науки в аРхитектурно!1
твоРчестве.

20. Ёауннь:е и архитектурнь|е теории' 1еория открь;тий.
21 . Развитие средств генерирования интуиции в лроектном п'|оделировании.
|1рсдло;кеннь;е программь| уровней непрерь;вной профессиона,тьной под_

готовки частич]]о ].{(!1Фо1Б3ФБ?!Б] в пропедевтическом курсе ||1кольт югтого архи_

тектора пРи 8ороне>т<скоп: государственг|о]!! архитектурно-строите'']ьном уни_
верситете в качестве экспери!{енталь!]ь|х занятии в Раф1ках дисциплинь! вузов_

ско.о *'":по"""'а.,Фсновь: проектного модслирования' на 3,4,5 и 6 курсах.
[рудности внедрения: недостаточно подробно ра3работань| про!раммь|' теоре
тическая неподготовлег'ность преподавательского ко!1лектива' непривь1чность
студентов перейти от обьтчного аРхитектуРного проектирования, когда Реша-
ются локальнь!е практические 3адачи, к теоретическому их осмь:слению. €ту_

денть|, по3навшие основь| и 3аконоп'|ершости ко!{цепции 1в}1А' показьтвают
творнеский и новаторский подход в !роектнош! ]!1оделировании.

1ретий уровснь. [1рограмма послеву3овского совер1ценствования
квалификации. А' 11о0цровень - курс 0ля повь!!11еншя квалафшкоцпн ар-
х{1/пекпоров-практпиков ' !!ель проераммь!: }{оделиРование необходипцого

теоретического уровня знаний для вь!полнения твоРчсских проектньтх работ,
что' в свою очеРедь, дает основание на пРодление лице!13ии.

3а6онн проероммьт:
восстановить на ново['| философс ко_}1 и Ровоз3ре нческом и теоретическом

уровне основнь|е аспекть| архитектурной профессии, полученнь|е на студенче_
ской скаптье и больш'ом опь!!е '1ра!(|/1!еско} работь::

акцентировать особое вниптание 1{а современнь|х проблемах архитектур_
!{о'проектной деятельности' а так)ке на творческих направлениях отечествен_
ной и зарубе;кной практики;

ввести в понип'|ание задач культуРу проект}{ого }'|ь1|шления;

кос1|уться состояния 1 ре]]!ения вопросов' связаннь1х с 3адачами архитек_
турной практики в условиях гоРодскои застройки' содеРжашей истоРико_архи_
тектурньтй контекст;

о3накомиться с основапти 1в,\4А и задача[1и использования е!о поте||циала]
проа нал изи Ровать методь] архитектурно!о творчества' а также методь!

структурно-п'']астическо! о форптоо6разования;
дать и\'!пудьс к творческому подходу в пРоектноп'1 [']одели Ро ван ии ' исходя

т.] ' 8п].]|у]2',Р"11Б|]ФгФ уче!а ]Робле}| [Ра {оЁФ: дейстри1.ль::ос:,':.
[ е-и ьт пеорспп,:.ску у -онягпуЁ
]. (ос оян,.,е и проб.]е\'ь! ('овРеп1е!!Ёои ао.\,]!ектурЁо_гоалосгроительной

практ.(и [1роолепть ре иоРа'1о!!ой ар\итРк']уРп!' 2 [1о::ятие о 
_[в}и1А. е!о потенц,']а.!е и во.\'оц!о'тчх.

3. (ультура пРоектного \ть1шления.
4. Фрганизашионно-т{етодическое основь1 проектного [1оде"цирования.

5. €войства объекта и лРедш]етно пространственной сре,1ьт'

6. 1{ош:позишионно-текто11ические законо;!1ерности форппирования объекта.
7. €обирате,:ьгтая классис|икация методов.
8. Репролуктивно-21{2а]]']ти9€[(1{8 п:етоль; форплирования стрткт!рь; объекта.
9' &1етодьт взаипподействия структурь! объе;<та с основание!!'
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10. Архетипьт региональной архитсктуРь1.
]епть; поац,; р !ес(4\ габот
принципь! проектирования объекта в условиях приРодно ландшафтной си

туа11ии:
пРинципь] проектиРования объекта в условиях городскои исторически

сло;кивгшейся средьп;
,скизнь]е проработки схеп!ь! генплана систептьт обтцественного центра горо_

да ! Ра иона 
', 

а р\ и те кт'\ |]]!о_п'1а нировочное ре11|сние отдельнь!х его фрагментов;
разработка схеп']ь| генплана !1алого города с решением функшиональттого

зониРова]1ия т ранс портно_план ировоч 1{ого и ко!1позиционного каркаса города.
[1ри-8оронежскоп1 государстве1]|{о['| архитект!р11о_строительнот{ универ_

ситете сфорптировался центр повь|шения квалификации главнь!х архитекторов
гоРодов и районов области. € этой це.;'тью бь;.т:а разработана пРограп1[1а, опере_
Р аю)]|ая ! Рофё.сиона"1ьн" и !оочень 

^о.] 
гин-ента с"1} 1-|атё. еи

[1риниптая во вни]!]ание необходиь:ость освещения и решения ш]нох{ества
лроизводстве]]1{ь1х вопросов, !рогРа1\'1ма ловь!шения квалификашии структури_
Руется на три блока:

б": о< ба;оьь:х а1а'1ё\]ичрски^ 'нании'
б.пок новьтх зна:тий, тат<тика и стратегия в совре]!]еннь!х социально-эконо_

\'тических услови ях:
блок адьтинистративно_производственнь!х и правовьтх знаний'
[1ра:<тинеские работьт вьтпо,:няются по проблептап': архите к1 урно_планиро_

вонной оргаттизации города или насе.|тен1]ого пункта, где;кивет й_работает ка_
)кдь!и слуш|ате,'|ь, а так)ке по вопРоса}1 реконструк!1ии;<илой сРедь:. [лутпате_
ли состав,/|яют пояснитель1]у1о записку по генерально[,1у плану населенного
места, разрабать|ва{от проект реконстРук]1ии общественного цен-гра или код'|_
плекса жи,:ой срель:.

[1рограптп:а повь1|1]ения ква.цифика!!ии расс]!1атривалась рук()водство[1
управления г]']авного архитектоРа, пРактикаш1и-аРхитектора[1и и педагог2ш1и
архитектурного факультета.

Б. 1о0цровень - [акола вь!с/'цеео профессшона;тьноео лтосперспва. (' со
)калению, в истории отсчественного а])хитектурного образования нет известий
о то|\'!, что подобная школа бь:ла. Фднако из этого не следует, !!то 0на не дол)кна
6ьтть. Фна дол;кна бь:ть. [опту есть аналотия 

- 
<[[]кола Агцбе> 

- курсь! вь]сше'
го проф_е-с сион ального' !\']асте Рства ' созданнь|е в {1{ веке в [ерптаг:ии для хуАож_
ников. },]звесттто. что [,'1' [' |11ишкин, окон.тивгший [1етербургскую акаде[1и|о ху_
доАРсгв. сове0ше!.с!вовал сво\ \.сгРгс']во в э'о, |.'(о']е

14сходя из при!1ципа Ё. (узанского о то[{, что дол)ке]] бь!ть абсолютнь;й
п']и]{и['|у]!1 и абсо''тютт]ьтй п1акси]\'1ум, с.цедует приз]!ать потребность в абсо,:тот_
!{о[1 совер|]]енстве профессионалов от аРхитектуРь]. !сть неп:у учить, ко]\1у и
кого }'чить. Разуш:еется, что програп][]а шт<о'льт профессиональ[т'.о 1\'1астерства
булет разрабать:ваться с участие&1 п еда гогов'}|ас те ро в архитс!(турь] с учето!1
региональ!{ь!х условий и требований своего вре[1ен!.1' 1{рош:е того, потенциа.)_!
1вА4А располагает у1]иверса.цияп'|и вь!сочайш]его уровня профессио!1а'_|изп'1а,
которь]е дол)кнь| бь;ть востребованьт

7еорепшнескне пем|)! про2роммь1
1. (онцепция ]вА4А кат< синтез и]]теграционнь!х процессов арх|.]те!(турно

.о творчества'
2. [оврептеннь;е тенден|1ии' лроблепть; и задачи в об'']асти архитектурь! и

архитект\,рного творчества'
3.3вол:оция 3адач и п1етодов твор|]ест1]а.
4. |]отент1иал содер:кания 1вйА.
5. (ультура пр0е!(тного [1ь!ш'цения.
6. .\4атрт.тгта,&\етода архите;<тора.
7. йатриша А{етода тат<тико-стратегического ра3вития процесса проектно_

го \'1одел и рован ия.
8.']1инностные профессионально психоло! ические качества архитектора.
9. [1риншипь; и потенциал ноосферного по!хола.

10' (онце п туа"п ьн ость []ь!шления и архитектурное творчество.
]!. [1огго, али'"; ия ар\.'1Ркт!гРого !в0р !е''1ва
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7е,иьт прокпинескшх рабогп
фор[1ированис систеп1ь! градостроите./]ьнь]х каркасов (в топт нисле транс_

портн о-плаши Ровочно го ' коп'|позицио[!1]о до\1инантного' ла]]дшафтного, эколо-
гического' исто ри ко-а рх итсктур| {ого. систе!\{ь! естественнь]х центров' ко[1п!у_

никационного каРкаса);
коп1п"|1екс или анса['!бль как ||еделиш]ая градостроитс..|1ьная единица;
'1р )н[игь! 8п]!69РЁй! объе(та в _оРодско, \о ] !ё(\ г' включаю[]|и: ис !оои

ко-архите](турное 11аследие;

Решение твоРческих задач из сеРии *,т1овугшки для профе ссио]{алов 
' 

;

способь| проек'ги рова1 ! и я в ус'цовиях неординаРной ситуации:

форптирование интегРиРованнь!х визуаль!{о'ко\1по3иционнь]х пРостРанств;

форптировани"е {{ира архитсктурь! с опреде,']еннь]ми эп1оцио1{а.льно_психо_

логическими своиства[1и.
Ёекоторьте теп|ь1 встРеча1отся и в одн0!1 и в дРуго[1 подуровнях' они не

пРосто повторяют(!' 2 !]? ]1292']БЁ9!\'1 этапе Рассп1ат ри ваютс я ка1( предпось!лки.
а на лоследующих исследу1отся 6олее глубоко.

й'гак. лостаточно развернутая програ\'!\]а ко|{цепции 1вА\А, включающая
в себя широнайший спектр вопросов и проб']е['1, ш1ожет пРедставлять собой ба-
зовую основу. главньтй источник и генсратор инфорп:ашии, свя:занной с д;ето_

да[1и аРхитектурного творчеств2
[1рограп:пта непрерь;вной п рофесси он ал ьной подготовки, интегРированная

с принципа}'|и опережающего пРофессиональ}]ого развития, ш:охет быть эф-

фективиой лишь в с,]]учае сис-гс\'|но!о ее освоения. ,&1ноголет;;ий эксперип]ент
йедагогической работь| на основе у|1ивеРсалий [воряеского &1етода архитекто

ра на архитектур:;опт факу"пьтете 8[А€} убе:клает в 
^шел 

есообразности и эф

фективности данного стРатеги.|еского напРавления. Фвладение унивеРсалия_
ми 1ворнеского [1етода аРхитектоРа позволяет студе1{тал'! вь!Рваться и3 тради-

ционнь|х тисков усредненного образова!]ия. проявить свои творческие
способности' волю и энергию и, опеРежая вре[1я, приб',']изиться к своеп{у пРо_

фессиона!']ь!{оп1у о]']ип]пу.

3авертпая изложение !1Рограммь] непрерь]вного профессио;тального Разви_
т;.:я в сфсре архитектурного твоРчества, [1ь] представлясш1 ее образную моде.|]ь в

виде <(пирап'|идь!> аРхитектурного професси он ализпта. [1ри рассптотре11ии (пиРа_

]!!идь]> с основания она мо)кет бь|ть представлена следую]]1и!{и уровняп{и:
1,ровень обязательной школьной специа'']изации (специализировагттть:е

:<.пассь;);
уРовень пРопедевтичес1{о!о курса (школа юного архитектоРа' детские

111!(оль! художестве1]ного творчества. аРхитектурнь:е стулии);
уровено бакалавоа аРхитек!.Рь! в\-!,в(\ои про! оа\|}!ь':

урове1]ь лодготовки специалистов-архитекторов'
уРовень подготовки п,1агистра архитектуРь!,

урове!]ь подготовки кандидатов аРхитектурь| чере3 аспирантуру;

у1]овень института повь]|шения квадификации А;!!т 2!хит€к1Ф]]ов_п!2кти
ков и архитекторов педагогов]

уровень <(шко"!ь] вь1с[цего профессиона]{ьного |!1асгсрства';

уРове11ь подготовки специа.пистов вьтсшей т<ва"':ификации через докторан-
туру;

акаде[1ическии уровень'
Ёа уровне (11€)|].]2:'!1.1(12 форшиРуются пиРап'1идь! п рофе ссионал ьнь:х спе-

[1иа.)'1изаший. обРазуя в !1сло[] <,монбла1{' профессионализма.
Фсугшсствлён:;}я наунг;ая работа показала огроп:нь:й потенциа.ц 1вА\А,

е!о опРеделя]оцую роль в те_ории аРхитектурь]. 8 связи с этипт обосг:овьтвается

необходил'тость его да.пьнейшего исс,']едова!1ия в ранге колле:'тивной копт_

п"цекс;той Работь! по созданию учения о 1ворнескоп: \1етоде аРхитектора.,
А{т:огообразие содержания процесса познания и отра)кения Реа.[ьнои деи_

ствите.пьности при соз,1ании ['!иРа арх],тектурь; убе:кдает в необходип:ости
подня'гь проектную культуру на необхолип!у]о вь:соту, достойну]о ]!|ноговеко
вой истории 3одчества и сго историчес|(их перспекти"в, его кре2тив1]о|о потен_

шиа'']а. подтвер)кдая те}'! саь1ь!!\'1 традиционно вь!сокии статус аРхитектурь] как
ва>кнейгцего созидате.|]ьного средства обп]ества. 11редставляется' нто разрабо_
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танная ко11цеп|1ия ?ворнеского )\'|етода архитектора, пони[1ае|!1ая как открь!тая
!( дополнсния['| и Развитию систешта' способна послу)кить этой благород:;ой за_
дане' способгта стать питательнои срелой станов:ей'я и рос'а творческого ['1и_

рово3зРения новь;х поколений архитекторов, за''1огодт !1]ироть] их соз{{ания' от_
ветстве!]].]0сти и устре]!'ленн0сти в будущее.
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в. в. пАнтАвв' м.,\{. онинА, кандидатьт техн. паук! в' м. свРд}ок, ип:к. (Ёово-
сибирский государственнь!й аРх|'тектурно-строител|ньлй университ". (с"б;;р;;)'-

о влияР1ии сил тРвния пРи испь!тАнии киРпичА
нА с)кАтив

0ь:полнсн эксперил:ег]та'1ь]]о теоретический а]1а.1из напря){е|'н0 де(]0р\]иро8анного состоя11ия
.тандартного образца для исль'та!'ия хирлича ]!! (|жатие. пред!о)кс1]э !]оде.'1ь ра"Р!!)е!1ия о6ра.з11а.
изгот.)в.;!снного ]]а 11еп!олт!]о]\1 растворе вь]соко!; п]]о,1н{)сти уста'1ов.|]е]1о в"1ияние )1р0!111с][т]{ р'ство
ра' пр].]!|]еня€1\'ого при изготов[снип обра:]ца. !{а рез}.(ьтат !{спь'таний

1. Актуальность проблемь|. [1остановка 3адачи. в зависи[1ости от
предела прочнос.ти при с'(атии и с учстоп1 сопРотив'цения при изгибе кераш]и
:!9ки1{- 1ир^п_и_ч 

(да,:ее кирпин) подраздсляется н2 ]!1арки: ть, тоо' ::ь,' ;ьо.
200' 250, 300' 9т значения п1арки к!.]Рпи!]а 3ависит несущая способность
строите',1ь|1ь1х конструкций. -А4етодика !.1спь|тан|'1я кирпича при из!ибе ]]е вь|-
зь|вала особь!х дис]{уссий и остается пеиз}]ен'{ой пос"|1едние 70 лет. А{етод ис_
пь]тания кирпича на с'{ат!.]е бьтл разработан в 20_30 е годь] хх века и с тех
поР постоян!то изп1сня']ся' йзптенен;:я каса"1и!_ь раствора, лри[1еняеп!ого при
изготовлении образцов кирпича исполь]овались ше\]ен;!!|гс рас.:.ворь: состава
1 ; 3' целтентное тесто' 1\1еня,.|ась то"!щина с'цоев Раствора' возраст о6разшов на
}1о]\1снт испь!тания, требова]{ия к качеству цеп,1ента. все :эт[т изп:енегтия бь;ли
связань! с влияние]!1' оказь1ваеп!ь!м растворот'| на лреде'1 прочност1.] кирпи!]а.
{0!о]].]е '1о ]''10!ог }! дан"ь!п1 []1 дос!.1г. ]о 2о_.]9''0

€оврел:енньте стандаРт||ь]е о6Разць! для: 0пределсния лро|:11ости кирпичар5.со!!'и 65 \'\'пр. \жа{и'. (12''гр '6р33ь,:)]ге с]ав !9ю! сооои ]вр {о. пв,н.
ки одного ка['!ня' соедине1]нь]е с''!оеп] це]!1снтного раствора с вь]рав1]ивающ].]п'!и
с"г]ояд1и та]{ого )ке Раствора 1]а постельнь]х повеРхностях контактирующих с
плита[{и пРесса |2]. 1о'чщина слоев раствоРа { 5 п:пт' состав 1,1 (ц"*[ен, 

',р.,400: песок), возраст - трое суто!(. Фактически обра3ць] имеют форпту кубов.
Разь:ерьт сторон образцов отличаются незначите.пьно и [|огут с0став';]ять: ш!и_
рина 120.птп1, длина 120_125 ]!1['1, вь]сота до |45 [1п! (с унетоп1 сл()св це!|ентного
ра створа ).

(тандартоп: так)ке (допускается пр11 опреде,']ении п|)еде',1а ||Рочности при
с)катии кераш1ического кирпича и ка[тней лластиче(кого фо|п1ования и3готав_
.п].]вать образ]1ь|, вь]равг]ивая их опорнь!е поверхности ш,'тифованиепт' гипсовь|}'|
Раствороп'1 и!']и при!!еняя прокладки из гсхничес|!ого вои.1о}'а. резинот](аневь]х
л.|1астин, картона и других п1атериалов).
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,&\о:кно преАполо-)кить' что совреш]еннь]и стандаРт не учить!вает значения
качества связующего и вь!Равнивающих слоев раствора во время испь!тания
!(ирпича на с;катие' [1риптенение войлока, ре3инот1(а]1евь!х !1:']2сти[ }'{"|}'1 1{а!т6_

на 3начительно снижает или снимает подностью эффект тРения в п1есте кон_

такта поверхностей образша и плит пресса.3аптена цеплентного раствора на [1е_

нее х<есткий гипсовьтй раствоР ска)кется на !1апря)ке1]!{о_дефорш:ироват;нопт со_

стоянии (Ё.4[) образша' [1о-вилиш1о['|у, два знат{ительно. отли!]аюцихся
способа испь]тания п!о!ут дать раз]1ь!е характеРистики качества кирпина (пре_

дел проч1]ости при сжати и ).

8 данной работе вьтполгтегто расчетно'экспеРи}'|ентальное опредедение
влияния прочности раствора на предел пРочности кирпича при с}!атии в усло_
виях стандартнь!х испь!та1]ий. ['1сследовано влияние слоев раствора, контакти-
р]'ющих с л.питапти пресса. 3 кспе риште нтал ьная часть представляла собой ис_

гь:таь'.]' обра.шов кирпи !а 8 :а,Р(1ве оагчегно.'] п1стоди^и !р.\]рнялось ис_

следование модели образца киРпича [1етодо]!1 конечнь1х 3а'1ё!т(€!|т€в с помощью
пРограп1ш1ного ко|\'тп]_|екса <5€А!,.' 

2. 3кспериментальнь1е исследования. !'ля тонттого опредеде1]ия харак_

тера разру:шейия кирпина было испь|тано тРи серии образшов-кубов. 1{а>кдая се_

р',.|.'о"'' из пя::и образцов'кубов кирпина птарки 75. 9бразшь: серии 1изго-
тав'1ива"11ись с прип1енениеп] !(е[1ентного раствора в точном соответствии с тре_

бованиял|и гост [2] !6раэцьт серий 11_[[1 изготав,:ивались с прип{енение}1

цементного раствора более низкой птарки' } образшов серии 111 во вРемя испь!та_

ний сильт трения убирались (сптазкой в зоне ко!|такта образца и плит пРесса)
Результатьт испь]тания кирпича приведень: в табл' 1'

таб.1ица ]

сег| ф
лредел г]убина

т

11
12
{з
|4
!-5

7,98
7,66
8,34
6.68

19

16

!5
20
16

Фбразшьт с вьтрав
нивающи\1и слоя
ми без сь1азки.
ма рка раствора
с.1оев 200

срсднеариф\1етическос
значсние

7,56 17.2 = \7

т!

п-1

11.2

1!3
]т4
|т5

6,32
7,06
{,, в2
5.81
6.85;

Разруш]енис от
верти кально оРи
ентирован|'ь1х'гре
цин по всему объ
е)\{у образца

Фбразшь: с вырав.
!'иваю1цип]и с,поя
\1и без сп|азки.
}1а р ка раствора
слосв 75

срсднеарифметичсское 6,57

11|

111 !

!]! 2
1|| з
{!1-1

!!1 5

1,50

6.48
7,39
5, в9

Разр!шение от
веРтикально ори-
ентированЁ!ь!х тре
ци1! по всеп1у 0бъ.
е\1у образца

с)бразць] с вь] рав
ниваю|!1ип1и слоя
п:и и схтаз;:о]]
ма Рка Раствора

сред!1еариф\1етическос 6,13

96разшь; пеРвой ссрии разруша.)'1ись с отс.|]оениеп| боковь:х унастков и об_

Ра3ование}1 усечен1]ь|х пираптиА (рис. ]) следует от[|ети гь' что за граница[1и
отслоения кирпич сохранял плотную структуру' тРещинь| разРь]ва на боковь!х
поверхностях остав111ихся пирап1ид бь!ли незначительнь1.

} образшов 11_111 серий разРушение происхоцил0 по все[1у объе['|у' пРак_

тичес;си бсз лирап1ид, характернь1х для действия сил тре:тия. Ёебольтшие пира_

птидь; (вь:сотои до 40 ш:м) в $]естах контакта повеРхностей кубов и плит пРесса
{{аблюдались пос.||е ра3ру11]ен]'1я трех (и3 пяти) образшов серии 11.

А{о>кно прелположить, что силь! трения оказь|в"а!от влия!'1ие на предел
прочности киРпича во вРе]!!я ста11дартнь|х испь!тании на сх!атие только при
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Рцс. 1. схем2 располо)кепия отслоении н размеРь! усеч'еннь]х лира!!ид прии !о!.. '.. ооР'о..ов к/рп.]ча .Ргии 
!

а 
- 

схсма раслолохенпя отс!1оен'й яа виде с6оку: 6 _ пира!!'идь] Разрушсния / л!итапресса; .2 
- цемептпый раствор; , _ отс!оеви; материа];а пр! 

";"{й] ^,,!',''"

вь1равнивающих слоях и3 раствора достаточно вь!соких марок. €о снижением
п1аРки Раствора влияние сил трения уменьшается. [1ри растворах средних инизких марок их влияЁие б1&ет незнанительно.

3. характеристика модели. Анализ влияния прочности Раствора на результать! испь!тания кирпича при с}к2тии бь]л вьтполйен на плоской'о'"'й 
"поуощью числе!!ного метода исследования. ш,Рина молели (направление по

9!1 !,) составляла 120 мм' вь|сота модели с"',р!"'"""Ё1'''." с! в',' |"',1140 мм. [еометрические ра3мерь| конечнь1х э|е'ен.ов (й5) 
'',"'"' р'.*.,элемента в направле|]ии оси / находился в пределах 1 ,0-1,86 мм' размер эле_мента в !{аправлении оси 2 }{аходился в пределах 1,0-1'25 мм' толщина эле_ментов 10 мм. 1{оличество элет

с о с та вл ял о о т 7 6 1 6 до 1 6 в 00 Б::;;"у"" *?1'#,ъ ;{:,*ч*1: :р,:т#;Ё:;ту;
диапазоне 1_2 мм не оказь|вало влияния на результать!.

',"^'| Ргл"::.:ч]е'. х2]]актеристики (3 камней- соответствовали кирпичумарки /о |б| пои сжимаю_];их напряжечиях. б]изки\ к его поеделу прочнос!..]

:^1у"9.1}., у-':].]"али"ь орто.:оо'.:нь;е свойс.:ва уа.1еРиала *'',', 'р, .*''',среднии мо_дуль {молуль упругопластичности или секуший молул") в 
"апр'в_лении оси 7 бьтл равен д. = 5600 А{[1а. коэффишиент |1уассо:'та у.' =0'25.

€редний птодтль в напоавлении оси | бьхл равен д' = 7500.\4[|а, коэффициент
[1уассона м,,:9,1

.(еформативн^ь:е,хаРактеристики (3 раствора в серии 1 соответствовали
раствоРу !\|аРки 200.[3] при сжиш1ающих напрях{ениях 0,4д (д - кубико'а!
1р',ч9.:,^ раствора)- €редний_молуль " на.равлеттии оси 2 бйл рав[нд. = 1 5200 &1[1а, коэффициент [1уассона у ,' : 0''|7. €р.д''й й'ду'" в направ_
лении оси 1 бьтл равен 6' = 17000 й[1а' коэффициент [1уассона т.. = 0,1$

{еформативньте х?!актеРистики !(3 раствора в сериях [[_1|1 соответство_
вали раствору птарки 75 [3] при с>кимаюших напряжениях 0,9Ё' €редний йо-
дуль в направлении оси 2 был равен Ё, = 2350 А:![1а, коэффициент [1уассонау., = 0'5. €редний молуль в н''ра"'ени, оси .{ бь:л ра"е' ъ; =_ъ1ъь;й;";;'
эффициент |!уассона м'. - 0,15. 1ак как слой раствора, соединяющий две поло'винки кирпича, п1о)кет бь1ть достаточно тонкип1 и не оказьтвать существенного
влияния 11а Ё{€ камня' наличие этого слоя п1оделью не учить1валось.Б качестве 3агру)кения на модел ь действо"''' р'-,р"д"'Ё,ная нагрузка р",соответствующая пределу прочности обРаз\|а кирпина при .*а'ии. кр,1'е :1".Ёна модель по верхней и.них<ней границам в направленйи оси -{ действова'ли
силь| трения р, (рис. 2, с). 3наче ние сил трени я рзс.пРеделялось с учетоп,1 коэф_
фишиента трения кирпича {]о металлу, равного 0'ць гц] 1"!, д'/'одели образца
серии 1 р' = 0,45х756 = 340,2 Б/ см. Бь:л вьтпо,:нен аг{ализ со()тношения сил

10]



/х4

Р'.. 2' Расчет|1ая схе\]а \!одели образ11ов сеРий ! {]

. п!' !е']ств|п сил трсния: б - п0п ];впва'шшнт(ой замспе 'п] !!ния свпзя!| по -\]

; ;';;:;;; ;: ;;;""';. ; свяэь 1:станов:е"э в

ве1]1|е!] и ни'1ней грани(ам

тРсни'! и касательнь|х напряжений, во]никаюших у веРхнеи и ни>кней границ

[1оде;|и при огра}]ичении сп:ещсний по этиш| границаш1 в !]апРавле11ии оси -{' Аля

огра!{ичения с['1ещении в напРавлении оси '{ по верхней и ния<нсй граница!! пто_

дели бьт,'ти установле!1ь! свя.]и' препятству1о1цие с\]ещению узлов (3 в направ_

,",,'' 
'-, 

! (рис. 2' б). Анализ поля касательнь!х наг1рях<снии т,! показь!вает'

что сдвигающие на!1ряжения на !Ра]:ишах \|одели серии 1 не лревьттлают сил тре_

ния (рис' 3).3то свидетельствует о тош1, что поверхности образца' соприкасаю-

!циеся с п''!ита!|и пресса. при испь!тании не будут с\{сщаться' |1оэтопту Аействие

си.|] трения бьп,:о смоделировано устагтовт<ой ёвязсй по верхней и ни;кней грани_

{1а!1 модели' препятствуюц\их .й",1*"'' в на!{!ава]€нии о€и !'
|1о ни;кней !Ранице ['1одели бь:ли такжс установлень1 свя3и' пРепятствую-

|цие с!!1е1!1ению в направлении оси 2. Боковьте границь] !1одели бь|ли свободнь|

] _':оз 
'+': 

+ -':о+'от

, -164'о7 + -1з6'72

; -136,72 + -109'з8

: _109'зв + -82'0з

8 -82'0з + _54'69

8 -54,69 + -27'з4

@ _:т,за * о'оо

ж -о,оо + 27 'з4

ш 27'з4 + _54'69

п 54'69 + 82'оз

п 82'0з + 109'38

п 109'з8 + 1з6'72

п 1з6'72 + 164'07

! ':о+'от * ':з':,а':
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от вне|шних воздействи,.1. Анализ вттешних и внутренних напряжений у границ(анализ гра;тинньпх условий) показь!вает' что у границ }|оде-пй, ;:ерпендикуляр
ньтх ост, /. будут дойствовать напря)ке|{ия о. = 0, о. = р,, ]т,,!< 0'+ьр.. й .р!-
ниц п'|одели без нагртзки, на площад]{ах, п ст]п е г{ди кул яРнь:х к оси,!,, все со-
ставляю1цие напРя)кенного состояния рав}]ь! нулю.8 т1елях создания ус"цовий
стандартнь|х испьттаний вь!по''|ня''|ось объедиттение пеРеш1ещении 1'з,','Б, р'-,оло)кенн-ь]х по верхней гРанице моде.|]и, в гтаправ.пении оси /.

4- 9исленное исследование Ё,(€ кирйиза. Распреде.пс:;ис поля на_пряженийо, в (3 птоде"ци с характеРист и ка пт и образшов ссрии 1 представлено
на рис. 4 Ёа рис1.нке явно пРослеживастся эффект обжатйя, вь!зь|вае]!:ь|и си_
ла|\]и тге}]ия (-]!, !]а ьо в сг)едней части моде]']и, по 

'{рая['!, 
этот эффект не пРояв_

ляется. Р-аспрсделение по.ця б, впо,.|не впись!вается в картину разрушения об'
!::.":-.1у ].]3 двух по"1овино]{ киРпича со с"!оя[1и цеп{ент|'того раствоРа вь]со-иои \]ар(и

Результатьт испь!тания стандаРт1]ь|х обРазцов серии 1на с)катие бь]ли со_
постав' с!ь! с рР {}'{бтата\]и г.'ч''1а п]одё.1и Ёз -:о 

'р.,ггчжс.1и, 6 !!аног1..']и( ь гга'];шь| ог'.']о\'!!', (г.1с. 4)

Р]?.. 
' 

Рас!)реде.1е']ие по]1я г.:]ав.]ь1х напРяАе.1111] :. ь (9 кс;р;:;на_лтод!ли ооразц: серии 1
]..] ]р"...'я { !" в н 1) ]

Фшегтку напря;ке!1ного состояния при сжатии образца (или его птоде,ци)
перед отслоение[: боковых поверхностей-наибо;:ее тт1эав;.т'пьно п0 |]аш{]'1['1 Рас.1е-
]:]].-:!.|::]:"]",:т критерий прот']]ости &1ора. позво]'тяюш1ий привести напря_
жения 0ора3ца (]\!оце'1и, к ] к ви ва]']е н1.пь1}1 растяг !.]ва1ощип1 на]!ря)кениям.

!прелсление значения эквива''!ентнь!х растягивающих нап0яжении пои
с)катии п0 критеРию прочности А1ора вь:полня.'тось с,']едующип'| образоп: |5]

о,' = о| _хо],

7=о' /о',=0,06 (среднее знанс::ие [5 ])'
где о| - о|, о1 _ о,,

(1)

оа 
- 

пРеде,,'] про!]]]ости киРпича при растяжении,

!', - 1пез9п 
проч ]ости 1(ирпи!1а пРи с2катии, получе|{нь;й стандартньтпти ис_

пытания1\]и (дл'.аг!али]а пРиг]ято, что он соответствует пределу пронности об_
ра зшо 8 ссРии 111,.

Ёалряжения о_ и о' являются г'1авнь|[1и напря)кения['!и пРакти!]ески по
всеш:у объеп:у образша. Фб это\] св!'{дете'цьств):ет распРеделс}|ие !1о.11я напряже_
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нии т-, мо1ели' Рис 3 по площадка[1. псРпендикуляРнь!п1 к направления]\'

о' 
" 

6., ",.р,*Ё!]ия 
т.' - 0. 8 связи с зти!{ вь!является ориентация наибо'пь'

1!|их 
'о 

зн',ению эквива'цент:'тьтх напрях<сний. с)ни направ'1ень] гори3о!!тально
(по оси.{)' из чего следует: трецинь! ра3рь!ва дол)кнь1 1ап'|еть веРтикальную

описнташию (по направлению оси 7). Разрушение кирпича пРи испь1та|{ии на

"}.'."-. 
-"",'"' 

' 
о'р,',о' (отслоениепц) боковь:х унастков пираштиА образ4а

вследствие Развития 9€!т1{(а;']ь1{Ф ориснтиРованнь]х трещин'
[решины отрь!ва первонача'ць}{Ф !16яв:19]!т€9 в сРсдней васти по краям об_

разша, харак'ер',ующи\1ся поло)кительнь!!\'1и или нулевь!ш|и напРяжениями о' '

11'.ле 
""ко''рого развития эти трещинь! упираются в область отРица_те]'1ь1]ь]х

,'.р"*"',я о.' -Ё'*''ш'* значения эквивалент|{ь]х напря:кеглий' .['альней-

гший ро-' э]<вивалентнь]х напряжений и соответственно тРещин происходит

то":ьт<о с ростоь: сжи]\,1аюш\их напря;кений б:, с росто!'| нагРузки' Ёеобходип:ое

прираш]ение нагрузки для ко!{пенсации влияния сил трения опоеделяется зна_

чснием с)киш1ающих напряжений, поле которь|х пересекает тре1цина до разру
!шения киРпича' }словие развития трсщи1] отрь]ва вь]Ражается неРавснство[1

[1осле нанесения грани11ь! отслоения боковьтх участков-пира\'|иц на по'']е

::апряжений б! установлено, нто у образшов серии [ максип:а'пьное по абсо_

лютной величине значение с)кимающих напрях(ении, которь]с пересекает

трсщина до РазРу!!ения кирпича' о' |- 0,06 А4[|а' .['ля коптпеттсашии этих на

пряжеттий требуется 1]РиРост эквивале!]тного растягивающего напря)кения

]][!" . о,ов мЁа. |!о ре5ультата!1 расчета с использованиеп1 даннь1х табл' 1

1о'|= (т,ьо _6,13) х0'06 _ 0,086 А1|1а. 3тот прирост соответствует по_ кр'и^_

терию А4.ора прира]|!ению вертикальнь]х с)ки\1аю|цих напря)кении на

0.о8б 0.06 = 1.13 &\|1а.
3начения г'-|авнь]х нор\'|альнь|х напря)кений и соответствую|цие ип'| вели

!]инь| эквивалентнь:х напря>кений в ш1о}1ент ра3рушения обРазцов серий 1и 111

пРиведень! в табл.2- Фтп,етиш', |{то для разрушения образшов сер-ии 1 характер_

"' ''-''*,'* 
боковьтх унастков_пиРап1ид, а для обРазцов серии [11 - образова_

}]ие вертикаль]']о ориентиРован}]ь]х тРещин по всепту объему образша

о., > б" (2)

таблипа 2

.\_! -,7:",

-75,6 -0,79
0,86

3,75

3,68

- 0,06

0.06

0,02-0,10
€Р"''
0,06

6тслоение боковь:х

участков п ирап{ ил

!1! -61,3
("-)

0,0 3, [8 0,06 вертикальнь]е трсщинь! по
всему объему

г1 ри] ечан !) е' зна{е!1ия 11ад чертой для о6разцов серии 1уста]1овлень! эхсперн\1е!'

.!ь!|о.] .'ч''|'|п\р1'!п .4 -о! ёо ;!"' "|'о рас " о1| пгг1''1д"6\'од

о' оп'ч л6],!\]е ' '. -о '.!,'.].'! !о0'1''||

Бь:ло расс.:итано ттапря;кенно_лефоРш1ированное состояние моде'1и непо_

с0едстве!!но после отслоейия боковь|х участков_пира['!ид' Распределсние поля

;;;ъ;;.;;, б' в модели образца сеРии [ кирпи"на пРедставлено на рис' 5'

Аоц.о огш'с-и:, ч!очарчду' оос'1оп1 на ]Рч)ье]]ииб -]ос"гР отс' ое!|Ря гроис

\о!]..]'1 увРл,1чеьае боково!о обАа|уя п'^дР' т {}величе"и' 'фо'Р^та оооип1ь|''

Фцснить складьтвающесся пос'1е отслоения напряже!{ное состоя!{ие образца в

\1оь1ен1' Разру11]е11ия \1о)кно по кРитерию т:аибо''тьших касательнь|х !|апря)ке

нт.тй. 3топту'критерию соответств}ет и хаРактеР Разр}шения образша: без тре

щи11 отРь!ва' с веРтикальнь!\'! с]\']ецение|\1 оставшихся частеи (усе'1еннь!х п|'1Ра_

:ти':) о:::ос,:е',;ьт о лр){ лр}_а.
Фпоедедение зг:ачений наибо"'1ь|ших касательнь]х напря}кении производи_

л0сь с.1еду юши [] образош [5]

где б1 -б|' б1 : о".

10,1

т-"' =(о, _6з) / 2' (3)



Рас' 5' Распреде'тет:у!е по'1я г.1дв|]ь)х !]апр{1\ен 6' Б кэ 
' 

1|'лич,э \1о!|л'и .ерии | о6разца
.о..]д о' .]ор.|]'о 'о о' | ',::'"9 'т.)

}словие разру:шения вь|ра)кается неРавенство[1

(4)

где т- предел пРочности киРпи11а лри сРезе (принят по данньпп': |5]).
3начент.тя г.!авнь]х ноР({а.цьнь;: нап]'ядснт;й и со0тветств\'ющие и\1 ве'']и-

чинь] ['|акси}'|альнь!х ]{асательнь{х напРяжений обра3[а серии 1непосредствен-
1]о пос.пе отс.цоен!.1я боковь]х участков пРиведень! в табл' 3.

_|аблитца 
3

.;\!

",1::;,
146,!:) - ] 9.с) 63.5 1,04 0' ] з 0'33

0р"д
0.20

Разр} ше!]ие в област!] \1а.']ь1х
основан]1й лиРа}!ид от 1,,,.

8ероятнее всего, да]']ьне'.]{]!ее разРу]]!ен{'1е пРоисходит в Рез)'льтате дсист
вия ]\'!акси[1а.|]ь!1ь|х касате''1ьнь!х напрях<сний в шснтральной части образша т,'-,'
значение 1(оторь|х после отс']оения на]!1ного пРсвь]шает предель1]ую вс'тичину'

!становленньте вь]ше особен|]ости напряженно-дефор|{ативного состоя-
ния образ]1а и \]оде"11и лр].1 сжатии да1от возп'1ожность представить РазРу|шение
ста1|дарт]{0го образ11а серии 1 кирпина с'цеду!о1ци[! обра3оп].

[1ри на.пи.ттти си'п трения обРазование пеРвь!х веРтика.цьно ор]'тентиРован-
11ь1х '!'ре|11ин отрь]ва происходит в сРедней ,тасти обрэзт:а по его краяпт. Б этих
об;:ас']ях г1Ри с)кат!{и напря)ке]{ия. орие]]тированнь]е в направлснии оси {,
б"цизки к нуд1о. то есть первь1е тРещинь! в образшах с тре|{ие}1 и в образшах без
трен{.1я до,л)кнь] возникать лт]актически ]]ри ])авнь!х сжи},|аюш{их напРяжениях'
9днако при нал].1чии си'1 тРения трещинь! отрь]ва входя'г в об.:тасть в"циян:':я
си.п тРен].]я (в об.пасть вл]'1я!{ия с)ки[']ающих ]]а]]р']же1{ий о' )' после чего да'1ь
ней::тий рост треши1! прекРа1цастся' {.пя роста трещин требуется увсличение
с:к;.:п:аюцсй нагруз{(и на обРа3ец. 11ри соотвс';'с':'вутоще\1 увеличени].] наг|)уз
]{и' коп|пснсиру1ош1и[1 в"|]].]я1!ие си'ц тРе!]ил, п|)оисходи'1'0тс.|1осние боковь1х уча_
стков образ;:а' пеР(]Рас11реце,'1ение напря;кений в оставшейся част1.] 1.] ра3Руше_
ние от дейс-;'вия ]\!ат(сип1а-11ьнь]х к:са]е,1ь1]ь!} ; ;пряжений ||ри Рс3ко\1 падет]ии
несушей способттос.; и'

1г)5



,&1о;кно считать' что преде!'1 пРочности при с)катии кирпича у стандартнь1х
образшов без влияния: трения равен =0,8 от пРедела прочности образша' вьт-

полненного с пРип1енение[1 пРослоек цеп{ентного раствора вь;сокой п:арки.
5. 9исленное исследование [.[|€ вьтравнивак)щих слоев раствора.

[1рсле"'т пронности при сжатии образшов серий 11, 111 отличается от такой;ке
х6р'*'"рйс.'., образшов серии 1соответственно !]а 13,1 и 13,9% (по отно:це_
нию . йрел"'у пронности образ11ов серии 1)'

1,]сследовалось Ё.[,€ образшов серий 1_11 в зоне ко!'!такта с плитап]и лресса
при напРяжениях' вь!зь!вающих их Разру|11епие. так как разница пте;кАу образ_
|та]!1и серии 1 и серии 11 в указанной зоне опреде.|]ялась только качествоп1 рас_
твоРа вь1равнивающего слоя, исследовалось 1{!,€ этого слоя.-Растворньтй 

слой пцодели находидся в условиях двухосного сжатия. Фцен-
ка напря)ке1]ного состояния Р"ас.1чора бь!ла вь1полнсна по кРитери1о наиболь_
шух касатело ь:х на':ряжений |5|.

8еличиттьт наибольтпих касательнь \ напряжений, характернь!х для всего
о6ъе[1а вь!равнивающего слоя Раствора образцов серий 1-11 (на ппоп:ент разру_
тления образшов). привелень] в табл.'1. Ааннь;е таблицьт показь|вают' что в !1о_

ме1]т Ра3Рушения обра3цов серии 11 знанения'гпа' в Растворе вь!рав11ивающих
с.[оев лРевь1ш!ают возпто>кгтый преде''] пРо]]ности Раствора при срезе. €правед-
ливо утверждать, !]то после разр!шения рас]вора вь]равнивающих слоев под
влияние]!1 ]!1аксип'|а"'1ьнь]х касательнь1х напряжений (форптула (4)) в"цияние сил
трег{ия сни[1а'']ось и образшь: серии 11 разру^гшал]'{сь по типу образцов серии |11,

на котоРь]е си]'1ь| трения не действовали. Расчетьт показали, что дальнейтшее
с1]и)кение прочности Раствора вь|рав]{ивающих слоев лрактически иск.лючает
эффект трения при испь|тании к!4рпича на с)катие.

А]]
-,7:', т. '' / л

| ,00 756 0.17 0.14 0.20
сред.
0,17

Разртштение по края:т

1! 71, -65,9 30,4 17,8 0.24 Раствор разрушс н

пришеча1'ие т'_ преде.п прочности раствора при срезе (при:тят по даннь::: [5])'

вь1водь|. }станов,:ено, что при испь]тании кирпича п:арки 75 на с)катие
влияние сил тРения составляет до 20% от предела прочности образша при
с;катии. 11а такую )ке величину ш1огут отличаться и результать! испь:таний, по_

'']ученнь|е по двуп'1 Различнь:пт пте.одикапт гост [21.

[1орялок разрушенил кирпи!{а пРи стандартнь!х испь!таниях с испо.пь3овани_
еп1 вь!Равнивающих слосв из це[1е!!тного раствора вь]сокои марки с.)']едующии'
образ0вание первь!х вертика'1ьно ориентирован!1ь!х т|)сшин отрь|ва происходит в
среАней насти обра3ца по сго кРаяп]. 1решиньт отРь!ва в\0дят в об'ласть в;тияния
сил трения (в об'']асть влияния с)кип|аюши\ напРяжении о, }. сдеРживающих ра3_
витие трещи1]' |1ос-це соответствуюш1его уве']и']е]|и'! нагРу3ки, коп,1пенсиРую11{сго

влияние сил трения, происходит отслоение бот<овых унастков образша. перерас_

гре'1ёлеши. напрчж(шии 8 оставшеися ' а.ти .1 оа-р\ ]!е!!иё от де;\твия ]\]а. с/
['1альнь]х !(асательньтх напрях<ений без роста нагрузки от [1о|!1е1]та отслоения.

список .[]}'1твРАтуРь1

1' онип1и]! л. |']. [1Рочность п усто11нивость кап!еннь1х конс-гру](ций 9ас.ь ! 'л и он!1'
1ц]]к - м.. "т1.: стройиздат. 1937'- с. 45 69

2 гост 8,162 &5 ![атериалы стоновь]е' мстодь1 опреде.цсния прсде"1а прочг1ости пРи сжати!.] и

изгибе взап1е'] т_ост 8162.75; Бвсц. 0] 07'$5. 
^1 

: излатсльство станлартов. ]9в7
!0с. ил.- [руппа }( 19.

3 [1а|'гасв Б1'Ё о прт.тнинах разр}шРния п1ногоРял1 .и !!а1!Рннои к,]адки при с:;катии/
в.ь !!"!).'в. ! в..ио']Р.к'ч! \/} {с,о' ;;;т 1003 ' ]1_]8.
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к). А. попов' д-р тсхн. наук' проф'' т. в. зАвАли|пипА' ка|{д. техн. наук (ново-
сибирский государственнь|й архитскт}рно-строитсльнь:й у::иверситет (€и6стрин));
г. г. туРАнтАвв' канд. техн. наук' доц.' в. в- мвстников, ин)к., в. А- нвчипо_
Р}!(. итт;к' (9кутский государственнь1й университет)

постАновкА клАссичвской зАдАчи ствФАнА
для пРомвРзА}ощих (пРотАивАтощих) свя3нь1х гРунтов

предложена новая концепцил постановхи задачи €тефана д.ця проп{ерзаю1цих (протаива;оштих)

связ]|ь'х гру!'тов. пРедусм]этрива'о|11ая разлель|]ь]й учет фазовь]х процессов вода.() лед при зап1срза_

нии (оттаивании) нссвязанной и связан}]о,] водь] в пора:с грт:тта 1|ривелены фрагме]]ть! краевь]х за
' !!| !'!. \ё' '.1'с \!.'/''.. .!! !. .! '.!рр .:.:.(о 

".в. ,г!..Р' в. 'а.|||! о|.

фиксацие1] гРапиць] таких фазовь1х лере){олов как в 1!есвяз1!ь]х, так и в связ]'ых |р1-ятах, а также уче
та динап1ики з.[1еРзания (оттаивэния) те\|перат\р]!оп! диапазоне д-!я
связнь!х грунтов

[1рсАложена новая постановка задачи стефа{]а для пРо}1еРзающих (про_
таивающих) связнь|х гРунтов' прецус]\|атриваюшая ра3дельнь!й учет фазовь!х
процессов за счет зап'1ерзания (оттаивания) несвязанной и связаннои водь1 в
порах !рунта.

[]оявившсеся в последнее вре!1я разнообразие теРми]]ологии при Ре|шс
нии подобнь]х задач потребовало еще раз вернуться к этому вопросу

8 соответстви;.: с [1, 2] птерзльтшти назь!ваются грунть1, и[!ек)щие 0тр!.]ца-
тельную теп|пеРатуру' в которь!х хотя бь1 часть водь1 за[1ерз"11а' т.е. преврати-
.цась в лсд. цеп1ентируя \]инеральнь|0 частиць!. [1ри этоп: грунть], ип]еющие от_

Рицательную или ну.цевую те]!|псратуру' в 11орах которь|х лед не кРиста"1,']и3о_
вался' назь]ваются ох'1а)кдсг]|{ь]!!1и (ттесвяз;;ь:е) или пере0хла)кденнь]['!и
(связнь;е), если в пос.)'1едних содер'{ится прочносвязан|1ая и.|]и ['!инера,]]и30_
ванная вода' не за['!ерзающая при данной отрицатель1|ой теп1пеРатуре.

[1р:а характеристике физико_п]е}аничес^и\ свойств |\]ерз.!ь{х и всчноп|срз_
.ць|х грунтов существенное 3начение и\1еет показате'|ь льдистости 

- 
ко'_!]']че_

ственной хаРа|(тсристики с||с.\1е]]т1]рова]]!{ости (спаянности) п:инеральньтх
части|1 льдоп1. 3аптстишт, что по этоп]у по|(а3ателю !]ерзль!е грунть1 подразде'ця
ются на сильно,_|ьдисть]е (, > 50'/9), слабольдисть!е (' > 25%') и !'|ьдисть!е
(25 < 

' 
< 50), а п0 фи3ичес]{ому состоянию в зависи[1ост|.] от ,'|ьдистости - на

твердомерз'ць|е ( низ котептпе ратурн ь1с ) и п.цастично['|ерз']ь!е (вьтсокотеш:пера_
тур нь!с ) '

Ре;лсн;.:с целого ряда сложнь]х и актуа.|ьнь!х задач строительства в суро
вь]х к.|1ип]атических услов1.]ях сопря]ке1]о с::еобходип:остью количественного
описания дина]!1ики фазовь;х прошессов вода э '']ед пРи про\'|ерзании (протаи-
вании) ка1( несвязнь]х' так и связнь1х грунтов: при обосновании способов под_
готовки грунтов к з!.]п|ней и ранней весе!.!11ей разработке [3], при охла;кдении
вечномерзль[х гру!{т0в с це]_!ью повь!|шения их тер[{ической \'стойчивости [4],
пр1 .]ид]п' }] 6( точирован.1.. б} ро"-олв,,ь!\ .ва' ["] ..: др

3 работах [6-10 и лр.1 дана к.пассическая постанов{(а за,1ани (тефа:;а лля
]!е( 8я{{.о.\ гР!ь!\'в в ви.:е ф; а.т:.;а краавой ""л":..::

1) с.

2) с'

((т);

| < 1(т); (1)

з) ).
а[. ,?((т)

= €Фо 1

0| =..' 7т

а1 а(. ]г]

':'[,' 
а ||'

*-+ [^ +]

глс 6 и 6,, объеп:ная теплоеп1кость соотвстственно талого и \]ерзлого
тов, Аж/ (дц].гРад);

гру1{-
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7"' и }',' - коэффициент теплопровод|{ости соответстве!{но талого и мерзлого
грт н': а' 8': (п:'-рал):

| - условная ось координат, напРавление которои совпацае[ [ Ё2[1!2ва'1€Ё|'{€[1
'1Рошесса про\|ерзаьия (прога:вания) гру"':а;

€ - удель;ая (скрьттая) теплота фазовь1х пеРеходов вода лед, д)к77кг;
о - ш|ассовая вдажность грунта в долях едини!1ь], обусловленная наличием
несвязанной водь!, т. е. Ф 

= 
у" (щ 

- 
влах(ность гРунта за счет незамерзаю-

щей водь1):
((т) - полвих<ная координата изотермь] фазовь]х переходов'- 

пр, ',,'н'' большого количества алгоРитмов, реа''1и3уюцих задану (1)

[6_|2 и др.]' наиболее эффективнь:пт зарекомендовал се6я алгоритпт' разрабо_
':а.нь:й [Ф. А. [!оповьп: |3|' и суть которо.о в с"]сдую!цем:

1) скрьттая теплота фазовьтх переходов вода <+ лед ( Р*) !редставляется в

виде
а.{ т'й' -ео]р, '.
ат

2) нетко вьтра:кенная граница фа3овь]х переходов при численной аппрок_

си}1ации задачи' ( 1 ) заптенйется .проп|ерзаюшим" ("протаивающишт,) слоем
грунта, толщина которого |: равна ша[у численного и нт ет ри рова!;ия по оси ,;

3) источник (сток) тепла фазового тила (2) в пределах слоя & заменяется
те[тпературнь|\1 эквивалентом (источникопп (стокопт) тепла в те!1пеРатурнош]
эквиваленте)

! 
^!(и1 

€9] 
",с.

4) осушествляется накопление источника (стока) /, в соответствующих

у.'ах ^'орл,"'."ой 
сетки г 1[ п' / !' Ё з е [), в которь]х и}1еют ш1есто фазовь|е

переходь| вода ё лед; в этих узлах искусственно (алгоритптинески) поддер)ки_

ваётся постоянной тептпература' равная те[1пеРатуре фазовых переходов до
тех поР, пока соблюдается условие

[ у а'. ьт\п;,

5) при 
.] 

/,1т > А1(й) произволится ска'|кообразное перемещение границь|

Раздела фаз (в нужном направлении) на велинину /а.' 
Бдок-схепта построения такого алгорит}1а приведена на рис. 1.

€ущественно сложнее традиционно рец|ается задана €тефана для связ_

",'* 
гр5''.ов.8 частности. в [9. 13] приводится п'1атсматическая формализашия

6азовь:х прошессов во всей толще !\{ерзлого связ}]ого грунта. 8 общем виде за-

дана (тефана для таких условий пто;*<ет 6ыть записана в форме дифференци_
ального уРавнения теплопРоводности с объемно-распределеннь|м источником
тепла фазового типа:

(2)

',.,#=+['.+),
| > ((т) _ проптерзание ', |<((т)_пРотаивание;
. о!' а'. а''. а!1 .(:)2|с 

^:: 
_ 

а'1^ а] ]'.р 0;

| > ((т) _ проптерзание 
', | 

< ((т) _протаивание;

;/1 а[
.]| ). ;:' -, * "',| .' гр (й

4) ,.'" (ч (т), т) = ,ф,

ти-кт::{1!;
(]т
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г ! = о' 1' 2,...' п параметр циш!а'
| по горизо}ггальной оси;

-| }- о'1'- э' ---- п - лараметр цикла по оси!
| совпадающаи с направлэнием

| Фазовых пРошессов

км|,]=

= км|'] +

|де у0 
- 

начальная (до начала промерзания или т\ротаивания) массовая
влажность грунта в долях единиць!.

Формализация задани €тефана для связнь!х грунтов в виде (3), несомнен-
но, более точно опись!вает процесс фазовь]х переходов вода е> лед в связнь]х
грунтах при их прош1ерзании (протаивании).

ФАнако при этопт:
не ограничивается температурный !иаттазон, в пределах котоРого проис-

ходит основной объем фазовьтх преврашений в зависимости от гРанулометри_
ческого состава связно!о !рунта;

11е акцентируется внимание на особенностях вида грунтовой влаги (свя-
занной ?,ли несвя3анной);

не указань! особенности численной аппРоксимации (3.2) и (3.3).
[1о указанньтм пРичина[1 более точной представляется [1атеп1атическая

формализашия процессов прош|ерзания - протаивания связнь|х грунтов в
виде:

(4)
аг. _ а [' аг.']

3т а, ['"' а, /

[-.:, = ".о.*/с.' 
м - исто'них

-| цстоо тепла в эквивалентном

|-температуРном 
вь:ражении

-|внешнил цикл ло ат

км|']=кт1, ]=0

е[' 1= е[11+ ь|

т!}''=к"[!1-:,
км |,]= 0

кт[11> ]т

(|-]_ €{,]+ ,)|

с!],"=к''\}1-т,
к-г [1] = о

1) с.
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где 1и; (т) - начальная на момент очеРедно!о шага интегрирования по времени

вла)к;ость грунта в долях единиць|, обусловленная наличием несвязной влаги'

€витаей 
- 
со вертпе!1но оправданнь]м предло)кение авторов работьт [!3] об

унете фазовь:х пр;цессов не во всей толще свя3ного грунта, то'лько в той ее

части' которая хаРактеризуется такип1 те!!1пературн ь|п'1 диапазонош!' в пределах

котооого преиц\'шес гвенчо пр0исходят фазовь!е процессь]' для этич условий
т.8. 3авалишйна [14, ]5! источнич (сток) т"пла 1|,. прелставила в виле

| > ((т) _ промерзание ',
| < 6(т) 

_протаивание;

,.' ё ' }'. " [ё 
г'. (".и.тл 

.?'т '-(х..!.т) - и*{т) 
|._'ёт с | 3д' ?у' с.'']

| > ((т) _ промерзание ..,

| ! ((т) -протаивание;

,'^'31; ., 
^ 3;|7.с'.'_г!' 

и;{т)1щ!):

+) т(( (т)' т) = г*'

\(т)=ер"-и"(т'+ *'

,, 
:|1''' :" ' _ 1' ' '. 

!г.'", ]*^,, [,' ,! д..!:''.,!!:
]д, '''',Р''
3

€р,.у"' . 1'';''' -|:,,.
- 

";0,, 
' ''т* '

3

(4)

(5)

(6)

откорректировала линейньте 3ависимости !(|)' с(!) и 1.(|), преАло:кеннь:е

[. Б' [1орхаевь:м' от отцосительного содер)кания льда (льдистости) и незамер_

заюцей водь: { ш_); ра]рабо1ала и реализовала алгоритм чигленЁои аппрокси_

машии уравнения (4.2 ).
[рй' этом численная аппроксиш1ация дифференшиального уравнения теп_

'',р'Ё'д,'-'" с объемно'расйределеннь|м источником (стоком) тепла фазово-

'' '',, 'о**'' 
бьтть вь:полнена как по неявной разностной схеме лро6нь:х тпа_

гов Ё. Ё. !ненцо |]7] {для фоа-ме.;ов лризмагинеской и (илип'дР]:ческФй

гбоом). так и ло неявной разностной схеме переменнь;х направлений,[,' [анна

Ёв] с^'" фрагментов прйзматинеской формь;)' Реализашия 6олее универсаль'
ной схемьт дробнь|х шагов' в частности для трех!1ернои задачи' имеет вид:

2)
1

-^т
3

' 
€Р , ' 

["'*' ' 
'.*, 

,'4-',э* ' '

= $,.'' "'}'1' 
! + л,, 1г||',/' 1 + 

^,. 
[.,:', ]] +

}\+2 ] 15+!/ з

1

3

3, '',' _ 1. '."' ;^ [:.], !-л,!:'''!*д..[г',!]:
| д, с;';' -р 

' ^'

3

€р , 
'' 
у;' ' , ,. ., |'.;', 1:.'' '*ё*ъ-''' -\

3
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Авторь: полагают,
нто указанньтй вь:гше раздельный унет фазоух процессов вода <+ лед пРаво_

п]ере,] или для несвязнь!х готн'ов ([Ф А. [1о.':ов |3!. [. (арслоу !6!' }Ф. Б. [авРиш:
|8].'А 81ьпков[]01. ю. с. [1а':ь-ин||)]и лр.). илилля.Ё'.ч],' сЁ Р1 €лепцови
др. 19], Б. А. }{расовишкий и А. [1' [1!алрина [13], т. в' 3авалишина [5, :ц, ; ь]), но
без относительной количественной оценки фазовь!х переходов несвязной и связ-
ной составляющих влаги:

что для связнь|х грунтов процессьт фазовь;х переходов вода э лед 3а счет
замерзания несвязной и связной водь| право\1еРно объединить краевой зада_
чей вида:

|)с'1=
ёт +[^]) |>6(т), пРоптерзание м |< ((т), г1ротаивание;

2) с .].1 
=_а [п' 1'. .)ч,(т). 

{| '((т). грот:ер.ание.^'0т а,[ 'а,] ат

| < (т т). ':ротаива:;ие) х (:. - т, ); (7)

о л^ 
}],=.,.,_х. з;1,=.," 

=ер.-ц(.)$;

{) г.'^' (€(т), т) -:,',.

Алгоритп:инеская реализация (7) в отлиние от (1) особых слод<ностей не
представляет. 8 дополнение к блок_схеме рис' 1 необходимо лиц|ь ввести алго-
ритштинеский диспетчер, <включа:ощий, фазовьтй истонник (сток) тепла пРи
входе в темпеРатурный лиапазон фазовь|х пРоцессов вода € лед, и <вь!ключаю_

Блок рвализации задачи
стефана при замерзании

нёсвяэвнноо воАь]
в о€язном Фунте

Б'* .'"'" ,'" ,
- 

|вля 
несвязнь:х ттнтов

-['*,*'*-".,"

..! [;' знаениеверхней
| гЁаницы фазовь:х процеп
| 13"5 соответственно
| лри промерзании

| и протаивании грцта1:
| |- _ значение няжнвй- - - 
|_]Ё]1,,ц" ф'"'",, 'р'ц",

д3а (три) внутр€нних
(влокенных) цик'!а

по &(,), 
^у(,) 

и 
^ах)еасзет ф

нет ,,/ |'1.6?! }'""
!]:'сц) {;"

нет ';.,"

источника т€лла шф

1';'тю ? |й,"

/*"* |

1]1



-
ций) этот источник (сток) тепла при вь|ходе и3 те!1ператуРного диапазона. |1ри

этом следует учить]вать' что веРхняя гРаница те!\'1пературного диапазо]{а соот
ветствует кооРдинаташ] подвижной гранишь; фазовьтх пРоцессов в связнь1х грун-
тах по резу'']ьтата\1 ре|1]ег|ия залани €тефана, связанной с переходош1 в '/1ед сна'
чала несвязанной водьт (первая часть задачи) и уже затсм с верхней грани_

шей тептпературного диапа3она при пеРехо.де в лсд связанной водьт.

}крупненная схе[1а реа.пизации задачи п'то2кет бьтть представ,:ена в виде

рис.2'
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удк 691 : 519.6

г. м. Рвдькин' канд. техп. паук' доц. (Белгородский государствецнь|й технологи-
ческий университет)

твн3оРо_ввРоятностнАя модвль
Фи3ико-^.1вхАничвских покАзАтвлвй

Ани3отРопнь|х поРод

на ос1!ове отождествле|'ия со с.1учайнь1\1 вектороп! физико [|еханических и 1е\нологических
сво,!ств 11опутно добь]вае}1ь1х горнь]х пород сланц€вэто,] текстурь1 ])азРаботана тензоРо-вероятност']ая
п1одель а1{!|зотропно'] структурь] этих сво,]ств данная моделъ пРедстав"1яет собой зависяцие от веРо
ятностнь]х характеристи{! п{атри!!нь]е вь]рал{е']ия' ко]!1)ь1с опись1вают мате\1атические о}кидания и
дисперсии исследуе\1ь]х показателей ло любь]\1 ]]аправленляп1 приведен пРи\1ер тензоро_вероятност'
ного [!одел!!рования лРеде'оп прочности при сжатии п]ета\!орфических сланцев куРской серии'

А:!етапторфинескис слаг|ць| широко распРостранень| в нед})ах зе[1./|и, они
ассоцииру]от с )ке.цезисто_креп1нисть|{\{и породап'|и и являются вп,1ещающип1и
гор]1ь|ми порода[1и п1ногих ш:ес горождений }{елезнь!х рул л:етаморфогенного
типа_ 1олько,.на п]есторождег]иях (&1А их разведано порядка 1 млрА мз.

Более 80'',' же],1езор}днь!х птссторо;кдений разрабатьтвают 0ткрь]ть!п1 спо'
собо['|, при котороп'] попутно извлекают вш]е1]]ающие породь! и ск,]|адируют их в
отвадь|, которь[е вь|водят из се''тьскохозяйственного оборота 3начительнь]е
п]']ощади плодородных земель, загрязняют окрул{ак)щую сРеду, портят ланд
гшафт, требуют бо,'тьших затрат на их устроиство и содер}кание.

Б то же вреп:я весь!1а о!раничень! 3алась! птесторождений и3отропного п1и
нерального сь]рья: гра|{ит0в, базальтов, и3вестняков' лес1]аников и дР., нсоб_
ходип'1ь1х для пРоизводства строительнь1х и доро}(но_строительнь|х п]атериа_
лов' капиталь!1ого и доро)кного строительства. в свете изло)кенного, особую
актуальность приобретает проблсл':а рационального и эффективт;ого использо-
вания в]!1еш1ающих гоРнь!х пород и, в част1{ости птеташ:орфинеских сланцев' Ре
гпенис которой во3мож||о 

''|иш!ь на основе всесторон!!его изучсния и мате!\'тати_
ческого описания их ф и з ико_птеха ни ческих и технологических свойств.

[орньте породь: характеризуются неоднородностью раз!|ещения в про
странстве ттелр !11. 9т,'тинительной особенностью происхо;кде1-!ия неодноРод-
ности плета м орфиче ских сланцев является преип{ушествег|но одностороннее
с)катие' котоРое приводит геолого стРуктуРнь!е элс!\'!енть]_зерна, пластинча_
тьте, нешуйнать:е, игольчать]е п1инераль|' минеральнь!е агРегать| к упорядочен_
нопту, пос':ой:;опту распо,']о}кению. а такл<е к деформации габитуса изо]!1етрич
нь!х кристал,пов и фор['1иРовани1о те}'| самь!ш| в основно['! слоис1.ь]х' с'']анцева_
ть]х полосчать|х те]<стур.

. Ааннь:е текстурь! индуцируют зависи\1ость от направ'1ений в простРанст_
ве физико-п:еханичсс{{их и техно'']огических свойств горнь;х пород, т' е. ани3о-
тРопию этих свойств. ]акие гор!]ь]е поРодь| назь]вают а11изо1р0!]нь]пти'

8 результатс проведеннь]х в Б1|,'1€А1 (ньпне Б[1} ипт.8. [. 111ухова) п:ас-
шт"аб]{ь|х исследований [2' 3] 6изи ко_л:схан и ч ес ких свойств лорол с.,_!а!!цева_
той текстурь1, включая опРеделен ие зна':ег:ий перпен ди к}.ляР1]о и паралле'.1ьно
слоям: пределов прочности при с)]{атии, растяжении, изгибе; д;анап:ических.
стати-ческих птолулей упругости; преде.цьнь!х относительнь|х деф0р[1аций и
.:1'.' йь: :и установ.гр{ ь! своис|ва '':их _':ока';а:еле):

|) харак;' ]'и3уюшир(с во.го..ои .].и {о'1ро'1но.гью , о!'!о.Р]е.{ьнои сга
бильность!о зг:анений;

2) экстрепцальньте в направле]]иях, паРаллсльно['| и пе])пендику,1.1ярном
сла!]цеватости;

3) одинаковь:е в !.{аправлениях, сиш1['!етричнь!х относите,'1ьн0 слан|1ева_
тости.

1(роптс того, при иссле!овании геологических показате"пей [. 1,.1. 8и'цлесо
вып: |4 ] о '' -а вь!яв..рна ги н,й::ая 1аьи\.'.!\|о. гь с гаь_]арт.)в .на.ечи. гепго-и']о_
ских показателей от их сРедних величин. 14сходя т.тз этого и приведеннь]х
своиств, следует, что д!.тсперсии показателей пород слоистой текстуРь!;
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4) иптеют экстреп1альнь!е значе!]ия в напРав'цениях, паРаллельно|!1 и пер_

пендикулярно!1 сл а | ] 11е вато ст].1;

5) одинаковьт в напРавлениях' сиш1!!етричнь|х относительно сланцеватости.
€огласно обшелринятопту полох(ению анизотРопию пороАь: слоистой тексту_

рь| характеризуют коэффишиентоп1 ани3отропии, Равнь!п] отношению пределов
прочности вдоль (пара":ле':ьно) и попсрек (лерпенликулярно)слоистости, т. е'

(1)

у, =(у ,;у',), 
' 
=1,2,..''л' (2)

где у| 
' 

у1'1 
- 

значения показателя в направлениях' параллель|]ом и перпен_

Р, -Р: / Р'.
Фднако коэффишиент анизотропии (1) прелставляет собой число - тен-

зор нулевого ранга' пталоинфорппативньтй объект, которьтй не ш1ожет охаракте_

Ризовать значения исследуе!!ого показателя по Разнь!п] направ'ления\1.
[1остроипт тензоРо-вероят1]остную модедь анизотропнь1х структуР 3наче_

ний физико-птеханических и технологичсских показателей порол сланцеватой
текстуры. которая булет отражать изп]енчивость значений [1оделируеп1ого по-
казателя по разнь|ш1 направ'1ения}1

[1ри исслеАовании гоРнь!х,пород. в топ] 
'числе 

и слоистой текстурь], пРи!1е'
няют тео ретико-ве роятност ньтй вь:боронньтй ме'год, пРи котороп| исс!'1едуе[1ая

разновидность поРодь| является генеРа.цьнои совокупностью' а п'|но)кество ис-
пьттьпваептьтх ее образшов - вьтборкой из генеральной совокупности.3та вь;_

борка характсризует генеральную совокуп!]ость и г1оэтол'!у дол)кна бь:ть репре
зейтативной (прелста вительной ).

Реп резе нтати вность вь:борки обеспечивается следующи]!1и требованиями:
1) если значения вь:борки взаипт:,;о независи !\'1 ь|е, то объепт вьтборки Аол;кен
удовлетворять тре6уептой погре11]ности сРеднего; 2) ес.пи знаве;:ия вь:борки
коррелированнь!е, то вь:борка дополнительно к требуептоплу объему дол)кна
иметь значе1{ия из всех групл генеральнои совокуп1{ости'

Рассптотрипт образеш слоистой породь1 из испь:тьтваемой репрезентативной
вьтборки и некоторьтй исследуептьгй пока3атс.|!ь, в качестве которого \1огут вь|_

ступать: пРедель1 прочности при сжатии' Растя)кении' изгибч модули упруго-
сти статические, дина]!1ические; вь!ход леш{аднь]х зеРе1'{ и дР. []роизведем запте-

рь: образшов в направлениях, параллель]]о]!1 и перпендикуляРном слоистости.
и поставим и]!1 в соответствие значсния слунайного вектора (рис. 1):

,{ 
- 

ко':и !ес!во испь!]ь!вартть:х обРа.;шов в вьтборке

Баправление к слоистости образша по!.углоп1 о задади\| единичнь|!1 векто-

ром напРавллюших косин!сов (см !ис. !)

7(с) = (созс; соз('тс / 2 с)) = (созш; з]пс). (3)

а) - )эс
_2ос!у
(,9|

1_
-10

шо
,-50
г-50
\оо
ь

.-2оо

-?50

б)

Р'.. /. направления испь1таний образца породь!
с!']оистои текстурь1

Р. 1 А.:г'о'1о.н'!' . !|!"!}1ы н.'.
|'. , р. 61оп р^. о 'и (о) '1 |\ /"-|
си,] (б) андалузито биотлтовь!х с.;|а]1ц€в

курской серии

[огла проекшия вектора (2) на направ.:ение (3)' равная их ска.цярноп1у пРо_

и3ведению' вь]ра2кает значение пока]ателя в направлении л (о) !го образца

'10с

\ъ
!5с

,\ !Р:
-50

(,,
50

_1ос

!14

м'(с) =лр.,.,т, =', .п(с) -!], соз0+у1, з!пс[. (4)



Фортгла (4) вь:оажаег 'на 'ения поьа 'ате..]я 
_олько в дв!х па-гав'-е!.и9\.

параг]*ло-о\! (0 0) , 1^Рпе/д1.ьу1яр,6п: {с .)[ 2) .'19'.11169'и. 7]с;. ви_
тельно' подстави['| в равенство (4) пос,пеловате,:ьно с! =0и о-п/2исоответ-
с !вен.о лолгчип] у (0) у и у {п 2) _ у

(-'дн;ко п!ожно показать, что по дРугипт направ]']ениям форштула (4) опись:-
вает значения показателя весь\'1э пРибли)кенно и не удовлетворяет пРиведсн_
нь]п,1 вь|ше втоРо[|у и третье['!у из свойств пФк3331€:']€й слоис1.0сти.

|1роекшия вектоРа (4) не удовлетворяет второп1у и третье[1у своиствам' пото_
[{у !{то в ее ос!{ову положен тензор первого ранга - 

вектоР (2)' характеризую-
щийся своипци координатап1и 

- дву[1я числа!{и у |' и т' 
',, 

которь;х недостаточно
д.||я адекватного описания 3на|]ении показателя по 11аправления1\,1. отличнь![1 отв = 0 и о' 

'= 
т / 2' хотя вектор (2,) 

.и яв,:;яется бол"" ,'зф'р*'.йвной вели.тиной,
непт коэффициент а]]и3отропии (]) 

- число (тензор н5'левого ранга)'[1срейдспт от форпту,:ь; (4) к бо,'тее сло)кно[1у ,,,рай"н'ю. ос|{ованнош1у на'( ш {оод втооо|о |а.]'а. кого]'ь|, \|ожР'1 о-иса!ь ачизот!'опию сво|(.тв .1оРо.]

слоистой текстурь]. 8озведеп'т в квадрат проекцию (4), йро.уп,^',ру"п1 ]]о вь!_
борке' разлелип: на ое объеп: и ]]0лучи\1

[т'(о)1 =[т]1соз'о+!м.т ]з1п 2с + [т'], ]:1п: с' (5)
где

[т .т, ]з|п2с = ([у'(о)] _[у:(п - о|1) / 2 = 0 (8)

}от:а из равет ства (5) с у':етопт (8) найдеп: срсд;тее значег{ис (оценку пта.гсп:а_- и|](! кп 'о |-)/кид.Р!'я 
' 

ича_]ра гоь 1{ ачсн/, \.оде-гируР^]о!о по1а 1а. е"9 в 1.а'1ра8_
.!1ении (!

[т, (о)] = [м]]соз, с + [т., ]з1п, 0' (9)
которое адекватно отражает анизотРопную структуру свойств пород слоисто{:]
те|<стуРь].

Фбознанип: нсрез

- 
сРедние з]]ачения стоящих в квадратнь!х скобна). вь]ра)кений
[1отребуепт, нтобь; равенство (5) 1_:овлетворяло третьсй 3ако!{о]!1еР||ости

показатс,цей порол с'поистой текстурь{. {ля этотю вь!числи[| ег0 в си[1метпич_
но!\'1 относительно плоскости с!'1оистости направлснии п (п о):

]у'(п с)] -[т]]соз'о |м, т,]з|п2с +[у] ]з!п: о; (7)

вь!чте]!1 из Равенства (5) равенство (7) и получипт

, [т1 0

о |"; 11

и '' 
((}) = [со'о 1

| ь!л о ]

'."*) 11'';! 
о 

1с'зо1
]0 [м, |\з!пс ]

( 10)

- тензор второго ра]]га 7. представ,пеннь;й в вь;бран;ть;х направлс:тиях 7(с)
неособегтной ]иагона,.1!нои 

'.п]а 
грицей, и единин:;ь|й всктор направляюцих ко-,,н\(!в 4 |0,. .1о. )ш(!]- и тра (пон/говани' \| в"к]ора /? (о)

]огла равенств^ (9) вь]Ра]им в л':атри.тно|} фор['1е в вид0 !1Роизведения
\'1атриц

[у'(с)] = а (с) '7 .а 7 (о) = (665 6'. (11)

' ,' !!; ]-:р', []атгиш сле,1ует, что стоящие на г,:авной диагона'.|и эле[1снть]
|т' 1 и !:'', | птатр:: :ьт г ( 10). ( ! 1) явля;отся э](стре]\1а,1!ьнь!&!и значеният,1и вь|Ра_
>кения (1]) и' сле'1ова те": ьно, (9)' которь;с достига1отся соответственн0 в на
правлениях сх - 0 и о' = 1т / 2' что отвечает второпту свойству пород слоистой
текстуРь|.
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(рот'е :о-'.. !1его(р(лсгвечпач п])овро{а \б"ждает Р' -от' 0']о вь1ражсшия

(9}, { ]|)совпа.:-]аю': ц.и',''":ра"нь:х !аправ. ония\. т о |т (9)! - |у'(п _ 0)|у'
с.|]едовательно' удовдетвоРяют третьеп]}' свойству' слои{ть|х пород'

1акип': образопт' экв1авалентнь!е вь1раже1]ия (9), ( |] ) адекватно отРа2кают

средние значения или птатет,{атические о)кидания квадРатов зн2чений' иссле

дуе]!1ого по|(азателя породь| с.панцеватой текстурь| в н€пРавлениях с! в силу
.1ого. что в их о.нов\ по-гоуп ] трц'ог в!оРо о ра!!га [ ( 10). опр"дс]яепт"й ;'
.]].''.', 'й'..'" !,' !' о. о' [у |. по,топтг о] я.":яе':с' бол"р а:;форп'ативно; ве

,'!й.";' !..,' !еь':'ор с2: и ^о':ффигиЁнг 
ан'.огРопии (1)'

Фднако для практинеской леятельности, теоретических и экспери1\|енталь

нь|х исследований необходипльт средние значения (птатематические о)кидания)

показателей слоистости и погреш;ности (дисперсии, стандартьт) значений этих
':оьа аат^,;ей в напРав'']ениях 0.

|]еоейдепт от средни\ квадратов (9), (1 1) к срслнип: эначения\т и дисперси_

чпт пока';а':елей с]\']\юши[! обоазопт 9бо'ча! и\] '!ср'']

- сРедние значения пока3ателя соответстве11но в направлениях с: = 0 и

в=т/2._ 'Ё й''.-'.',ии с теорией вероятностей [51 и принять;пти обозначенияп':и
(о). й:) дисперсии значений показателя в направлениях' парал'цельнош: (с = 0)

ц до1'цр'дикмлярнопт {0 п 2'| с.:па ]-]свагос1и' бм.;тг ра' "ь

лм', = [т[ 1 [м' 1', !м , - [у'' ] [у ]',

и стояцие на г"цавной диагонали э'']еп'|ег!ть! тензора 7(10)

1т]1=1м,1'+!м,' [т] ]= [м, ]' + |т, '

Ёа осттове опеРац1']й !]ад [1атРица\ли [6] и равенства (14) теттзор

п1о)кно представить в виде су{\{мь1 тен3оРов

0

,,'11

(13)

при['1ут вид

, !т,1'

11 0

[ - А4 + Р'

' 11 ,=1^
[,, 1'1 о

(14)

7 ( 10)

( 15)

( 16)

- 
неособсннь|с диагональнь!е \1атРиць1 втоРого порядка (те:тзорь] второго Ран_

га), на главньтх Ай2гбЁ2:']я| которь!х стоят со0тветственно квадрать] сРедних

.'""""',: !'*..,'"'" (тснзор,01) , ",,р,. '""'"* 0 = 0 и 0 - 7,/ 2 и дислерсии

:.начений ]о ,ту\' ||а1рачл':'ичцт ц-р .' г !).
[1о':с':а:им в форт:т.':х {1!) рав' '136 (15)

[у'(о:| - ; (п) .(л|+')''(0) (17)

и в силу дистРибутив11ого закона сложения и у!1ножения п:атриш 161 полунипт

[у, (с)] -п(с) .,1{.'т(с) +1(о-|.Р-тг(о| (1в)

[1ервое слагаептое представляст собой ква,т1рат сред]!его значения показа_

те"ця в направ'']ении 1]{, поэто['1у корень ква!Рат}1ь:й из него опредс'1яет среднее

значе11ие пока3ателя в этош1 направлении

{уцс)] _.,/7(с).д,т а'(с) =[,.'.,, .'"")111"г

а второе с'цагае['1ос - диспсрсию значений показате"!я в направ'це!!ии с{

,у 0 |тсо:с:
ду(3) =(созо; :;по) 11 ^" ] '."- 1 (20)

](),у \ 5!пс[ ,

п6

о 1.'.., 1)' 
' 

(19)
[м,1 1ь!пс ]]



1ензоРьт 7(10) и ]л, о (|6) являются характеристика}1и а}{изотропнь!х
структур опись|ваемь]х величин или величин (11), (19), (20). }птнойая эти
'1Рн)о0ь] с !ёва и сп0ава с00 ве"сгвеншо !!а Р2! гав']чю ши. в"ьторь: л(с),
,' ' (0)' по !!чи\' гос.']едова-ё'1очо квадгагь! '-а"рний ]ока 1агр..1я (]..]).;иоо пта

те!1атические 0)кидания (20) и дисперсии (21 ) показателя в ]]аправ'11ениях с{'
1ат<им образопт, вь!ра)кения (19)' (20)' по.|]учен!'|ь!е из соо!ногшения (18).

определяют тен зо р но_веРо ят н остную модель а;]изотропной стРуктуРь! 3наче_
ний показателей порол слоистой, сланцеватой, по.::осчатой текс1уР, которая
мо)кет бь]ть ло''1ол{ена в основу эффектив11ого использования 3апасов аг{изо-
тропнь|х в!]еша|ощих пород.

[1риведепл пРиш1ер те нз оР но'вс роятностного п1оделирования п1етап'|орфиче
ских (лан|ев,к\ гсгои \ ерии. -р, '1.]авлР ]нь!х ниднеи подсвито. А, и в'рхн-и
лодсвитой (_.' (1рскои свить! ни)кнего пРотеРозоя (Р,, .(2), которые хаРактери_
3у]отся слсдующи!1и показат€ля[]и пРелслов пРочности Р (у = Ё) лри сжатии:
гарал'.Р'1ь' о с !ан|]сва'г ''':', [Р 1 80 $па лл = |8.5 (мпа) . п'о''"л,'у']ягно (лан]двагости |Р | !17|т,\|1а. !Ё 75.7 ($|а'

|]одставипц по'_!!ченнь]е даннь]е в форпту.пь: (19), (20), пеРс[1н0)ки!1 ш]атРи-
ць| в правь|х частях этих раве!{ств и по]']учи[1 анизотропнь!е стру|(турь| соот_
ветственно средних знане::ий и погРеш!]остеи пРе]слов прочности пр].] с}катии
|!'!стап!орфических с'панцев (урской серии (Р,, .,(2)

[,{(0)] = 

'6400со5' 
с + 21609 з!п' о.

[ол1ц.11 = 16.5.^. о +75./"!:; с
(21 )

(', \

Функции (2|)' (22\ вь!ра)кают з||ачения величин [л(о)] и [!Р(с)] по всеп':
направлениям 0' и яв,'1я]отся болес инфорптативньтпти объектаь:и' че[| коэффи!1и_
.-]] апизогрогии (1) рав.ь:й в расс^!атривао\1о\] 

_']!'и\'ррр 
' и.лу фР .]д! ! !,? ] =

= 80/ 147=0'54' циапазон лри[|енения которого в пРактико-те0ретичес{(их во-
просах весь]\,1а узо|{.

[соптетри^неские интерпретации анизотропт{ь|х структуР (21), (22) приве_
ле п': на рис' 2.

вь|водь!. 8 си":у :широкого распростра]]е!{ия в недрах зелтли птетапторфи_
ческих сланцев 

- 
а11изотропнь{х пород, вп1е|]{ающих [1есторо)кдения )келез-

ньтх рул штеталторфоге!|!]ого типа' и огРаниченности заласов изотрол!|ого ш1ине
Ра"|1ьного сь!Рья возникает г;робле['1а эффективг!о!о использования добь1ть!х
анизотропнь!х гоРнь|х поРод.

Решение данной проблеп1ь1 возп,!ожно на ос!|ове всестоРо!{не!.] изуче!|ия и
!1атеп1атит!еского [1оделирова||ия физико птеханинеских и техг!ологическ].]х
своиств ани3отропного }|иг{ерального сь!рья'

Ёа основе ото)кдествления свойств пород с.цант!еватой текс1уРь] со с'.1у-
найньтп: вектороп: Разработа!{а [1атеп{атическая \лоде''1ь анизотРол ной структу
рь; этих свойств' которая представляет собой ана.цитические фмгткшии''йьтра_
)каю!|[ие 3начения исс'цедуе\1ь]х по:<азате'цей (19) и их погрешностей (20) в !а_
виси[1ости от !]аправ'']сния.

Ана,:итичсские вь]ра)кения (11)' (19)' (20) опРеделяются те|130ра\'|и второ
го ранга ( 1.0), м и о(|6) бо,'тее инфорптативнь;е аналоги коэф6ишиснта ани_
зотропии ( !) 

-- 
тен ;ора н\',!евого ранга и вектора (2) тензора перв0г() Ра{|га.

{ензорь: ( 1 6) являются пол!|ь]['11,! характерист].1ками ан].]зо].ропнь1х струк_
тур исследуе[1ь!х показателей. }птт:о:кая их слева и спРава на векторь] направ_
ля1ощих косинусов' получип{ значения показате,:ей (20) и и, 

'"..*6.ии 
(21 ) в

зада1{нь|х налР2влениях с{.

}|а базе разработанной птатсдтатинеской птоде.пи описана анизотРопная
структура пРеде'цов лрочности при с'{атии п:етапторс!инеских с.паншев (урской
ссрии.

|

список .||итвРАтуРь1

( а ;к д а н А. Б. методологическ!]е основь1 Разведки 1!о"1езнь]х исколаеп1ь1х/А Б каждан.
},\ : 11елра, 197,1 2т2 с
зощук н.'и с]{альньте поро;ть;1{урскои магнитной,зноча.пии _ (ь рь( /(лч строитсльнь1х 1\{а'
тсриа.|ов/г] |'1 зоцук :\4': 0тройиздэт, ]986 - ]40 с'
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3.

4.

5.

6

о

1 пипцин А м. |]ооизводство и лри\1снение щебня ]1з анизотропного сь|рья в доРо)кно\1

.';;;;." -;; А м'||| ' ;- Б..: о1о': о'") \1 2001 ' 14о

;;' :;"Ё и'.:;''];""-, ;''р\. ь\'1''' ро^Р''/ ] [] 3и"с в тп'!и
1986.- 9ьтп 56. с 3-51'
|].повков А. А тсория вероятностей: !чеб пособие для втузов'- 2е изл' псрераб' и

_'.. 
'д | ь'''-,,'". м. н"- "" Фи 'т'' ''1' г ' ]9ьс'- '132 '

к',оош А. г. к!рс вь1(шеи а.:гебрьт/А |' (уротш - м:Физ_п1ат' ']|ит'' ]963 430 с'

р"д"*,* г. м.' :оо+

получсно после до!аботки 07.06 04

удк 539.3

А. А. кРАщук, канд' техп. наук' доц' (1{овоси6ирский государствепнь|й архитек-

'!р,'-.'р'"'",''"'й университёт (€ибстрип))

числвннь|й РАсчвт сло}кного дискА
в мАтРичной ФоРмв

1,асс\1ат!ив3етсярасчетоссс!1|1[)(трячногоанизотропн0го11]!,.перемсн!!ой
то.;]шянь1.на1одящегосявус!]овияхобобце1п]огоп.:]ос](ого1|апряже1]1!огосостояния!направ.петтип

!ади!са 1|атеР]|ал п1ожст бь'ть разнь]\1, 2 ип1еюп1иеся связ}] абсол]от11о по'1атливь]|\!и'

учить|ваю1ся {с{!ст!ия повсрх]'остнь1х спл. из\1е1|ение тсп1пературь! и с|\{ецение связей задача Ре

ц'аетсявле|е!]е!цепиях[1етодом1(онеч1]ь1\раз|]осте'1пред'1о)кенп1атрлчнь1йвариантпо:1!че]'ияко.
печно-раз]]остнъ]х уравттет:ий А.тгоритпт реализован на язь1ке ФоРтР-\н 77' дань) сравне''ия резуль

татов Расчета с информацией 1итеРатурь1 и их анализ'

8 строительстве и технике прип1еняю-т сплош!!ь!е и ко!'1ьшевь1е диски при

осеси|\]ш1ЁтРич!1оп1 внс111{1е}'| воздеиствии. в работс |1 |.описа !ь! \'|етодь] их рас
чета, среди которь]х п1стод к0нечнь!х разно'тей на дифференциальной основе'

1,1звестно, что этот ваРиант его прип'1ене!]ия приводит к усло)кнению Реш!ения

[2 |. Б статье да!{ ['1атр!'тчнь1й способ получения конечно_раз1]остнь]х урав1]ении

1'" р,-,"', д1тска пере\'1енной толш1иньт, состо'1щего и3 а1]изотРоп!!ь]х колец с
-р.''.'ь:п:и 

.1,и'иь.с^идт, хаРа<тег.с- и\ап|'']' прР'!9} 9:]]' "-' " "гинсйнь{е
-""з, ,а внутре1{не[1 т': внешнеп! 1(онтуРах дис1{а п1ог}'т бь;ть абсолютно л<сст_

кип1и и под'тдивь|п1и' действу1о|цие факторь| - 
поверхностнь!е силь1' из|!1ене-

ние те\1псРатурь!' с]!1ещение связей. Ре|]]е}]ие вь!полняется в пеРе[{с1цениях',

ЁаноЁипт'йа диск основну|о сетку (сп'цош]нь!е "цинии) с пеРе\{еннь!]\1и шага

п'и !ь) / (4) вдо'1ь ])а1и}са {1-':с !| и )!'гп\'Ф в о(р\'жно|1 !!аправ' рРи4' черр_,

(е0р_]}.]!ь! стор0ч яч6.к провс|ли\| в с п с| }|о га ! Р '1 ь ч )' ю ( е г '( } 
(гу!кт]!рчь!е ини" 

'

ФЁ, 
'^ол' ']юбого узл,] (| )основной сетки обРазует подобласть, в преде'']ах ко-

тооои пеое{{сще|1ие ес точек вдоль радиуса рав1]ь] 
'/'' 

[ат<ипт образопт' т<а;кАь:й

участок;1сж,!у \'3лап1и (!) и (|+ 1) основной сетки делипт на двс части'

]. [:ати',есни- \ равнР!1ио.

Расс]!!отрип{ равновесие частей (1_в, 8-3) унастка (1_3) (рис' 2)'

[1ри этом полагае!\|, что уже опреде':ень1 уз'']овь|е значе!]ия поверх!1ост_

нь1х сил л1' Р3 и теш:ператур 7,' 73:

!г=0. (!)

|55ш 0536_1052. ,ш 1о
118 изв. вузов. €троительство. 2004.



1евая часть:

[1равая насть:

лл _ 2(ш9 )] з;п9 + 4

_лв '2(шФ )з з;п9 + 4
(3):

+ 1{',); 1{'*: = п, 
},о ',;

=0.

=0.

м', = 7, 
\,о '',

Б уравнениях (2),

ш, =1сш'"2

е)

(3)

@)

(5)

(6)

!т'[, - г'/т'9о,,: 1{'. =г.Ё.9о.,'
[!одставив ({)' (5) в (2), (3), получим

!

,\|(т.тго.|, 
- (Аго \,] (лоо')'} ' |' 0.

|^!1кп.о т +1!тго,|,|-(иаоФ ). }{ л -02'
}равнение (6) запигпем в матринной форме:

(с) (о) + (л) = 0,

где

с_04' (л',' _|;'а !тг' 0 
1

\ А'\ 0 |т"г, л^, )'

о(4) =(о.], о*1, б.3, б,3)т; Р(2) -(2г1,2Рз)т
&1атрицу (6) запиц.тем как

(с) = (д)(в)'
где

в(4' 4) = 6|а9(&1, &,'

[э1= |.т1р).

б."\.

3десь

€ унетом (9) ур."""'"" (7) примет вид

(д)(8) (о) + (л) = 0.

9бозначим ,44 - степень свободь: дискретной схештьт;
,( - число участков;
,{ 

- 
;исло неизвестнь!х .алряжений.

1огда для всей Аискретной модели имеем

]д в1о]+ |4 = 0'
где д(л4' л) = !,?1, д',''., дм!; в(ш, 1{') = 0|а9]6'' 8''.'-' 8'!:

о(1{') = |о'' б2,..-'оЁ 1 
/.

(8)

(э)

(7)

(10)

(11)

(\2)

( 13)

( 14)
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2. |еоп:етрические уравнения.
8ь:ражения [|]:

. |ац\ | -(',/, [7.] " г
( 15)

(!8)

запи111ем в матрияной форме для двух настей (1_8' 8-3):

ч]=1о1]01' (16)

где

(!! о о)

1(ц) =(|,,6,'€.,6* )': о(4'2') -1 '; ; 4 ! 1 
, ц\2':\ц1' ц^)т ' (17)

\ 7г г;

{ля всей лискретной модели запишем:

ч]_ о]1ц

3десь

ч(л) =(ч', €,'...,6,)'; |.-](м) -(('],' ц,,'",0м)т '

Ёа основе при1'{ципа двойственности статических и геометрических урав_

нений 13] иш:еем

о@, м\ = -|л|г (19)

€ унетом (|9) геометрические уравнения (18) примут вид:

1ь 
: _]'?1']01 (20)

3' Физические уравнения-

', = \['\,+т,.(*) _(а. +м,.с,) /|,

Б формулах [1] } (21)

-* :3[сч* +м*|.)_(с* +м.,с.)11

первую кРуглую скобку для обеих частей унастка (1_3) запи|цем как

(о) = (') (0, (22)

где

о (ц'ц) - а,,е{[!'' }' )( : ' 1., )) (23)

[[ ]- /*, )( [.,, 1,,, ])

3десь
(г\

1_! ']; )'' "(/,у.",): (24\
( у]
|.'

'' [т ]: 
}'' _;1'т''л

Б форптулах (2|) ' (24)

'=1 
!9,уФ (25)

Аля всей дискретной }'|одеди получим:

]о|_ 0|ч]' (26)

где

,(ш, ш) =0|ая1|,' |,''. '|,|. о7)
120



'. 4(1 у)

с
[/ = ст"|

Фт действия { ре3ультать!
решений совпали

от действия |' результа-
ть] ре|1]ении совпали

111

|] 'ф!
Б

"|т'_о,,о-";4] и;

л|/ь=о.5]у=о'2

,с:=",{$[''';_(, ");]-

1,319

|,297

1'з00
1.323

1'з59
1,404

1,457

*дг'1}
Р)

!-! .2 Фз Ф4 Ф5 
^г 

= 3с|': у 0'2
}з }з *!+ 9*з)+
4. Форп:ирован'е конечпо_разцостнь]\ уРавнении.
Фбьелинип: формуль: (20) и (26):

!о = ]л|?|л|с:|.

3ьтрах<ение (28) введеп,т в формулу (13). получим

|д]1|л'|0| = |, или 1!-\ц- 4'

7(л, ш) = в о]. ||' : Р|т Р\т .

14з регпе;:ия системь] уравнений (29) найдем

1./ = .! '14

8 зависимости (31 ) действие температурь| учтено слагаеп1ь|ми ддя левой и

правой настей соответственно:

7 =|, _?р,; 7 - 7, _7р,'

г т!-|]'1 ц,
'-| ,, - ,' с' т.] ; !' 3'

' |Ё.па 1

. | 
_ сс, -т'.с')г] .

Алгоритм реализован на язь|ке ФоРтРАн_77.
|1римерьт (таблиша ).
[4з количественного сравнения даннь]х расчета следует:

20,00 20,04

где

(28 )

(2э)

(30)

(31 )

(32)

(33 )

121



1. [1ри линейнош: распределении перештешений результать| совпадают.
2. Ёаибольшие расхождения полученньтх величин у кольцевого диска от

лействия 4 равнь: 1'05'о' а у спло[-]-]о!о диска при.:инейноп: распреде''1ении
течпературо] вло']ь радиуса - 2'6"".

список литвРАтуРь|

1' БиРгер и' А' сопротивление материалов/1,1. А. БиРгер' Ф' Ф. }{авлютов м.: наука'
1986. 560 с.

2 [ера_;'ько Б ['1 в.ри" и^чнь/ 1'о-о1 '1о.троения но1р.'!о.ра,Рос.ьо\ \рав'е.ии в
тсхнической теории 1пр1гости/Б !1. [ерашенко' Б. [. (обиев' м. и' минцаовский, А. А. €и'
нявски|1'_ деп' в укр. ниинти 22'01.82. м 3272. киев] киси' 1982.

3. Р;каницин А Р. двойственность статических и геоп!етрических уравнении строите.'1ьнои
п:еханики/А. Р. Ржаницин/ /Азв. вузов 6троительство и архитектура. 1974. м 11'
с 34-41.

4. писаренко [. 6. [правонник по сопротив'1ению материа'тов/1 с писаренко, А. п. яков
лев. в в м', ! в"Рв (иев [{ау"ов" !/1|ка 10/5 -704

@ кращук А. А.' 2004

получено 27'05.04

в лАБоРАтоРиях ву3ов

удк 69.059.3

с. и. мвРкулов! канд. техн. 
'{аук' 

доц. (курский государстве1|нь|й технический
увиверситет)

экспвРимвнтАльнь|в исслвдовАния
состАвнь|х х(влв3оБвтоннь1х элв1швнтов

11риведеттьт рез},льтаты эксперип1ентальнь х исс.1едований внецентренно_сжать!х составнь1х эле_

ме]!тов при кРатковРе\|енноп1 и длятельяоп! нагружении' уста|'овлень! деформационнь|е критеРии ис
чеРпания несуп1ей способности составнь|х элеп1ентов' вь1по!']нена оценка влияния технологических
воздействи'; и разработа1|ь! практические реко|!!ендации по их учету.

Фст;овттой осо6е!1ностью составнь|х )келезобето!1нь|х конструк{1ий являет_
ся работа двух или нескольких бетонов с различнь|!1и прочностнь!п,1и и дефор_
\1ативнь1}'|и характеристиками' налример, сборно монолитнь1е конструкции и
конструкции, усиленнь!е увеличением сечения.

{ля конструкший данного класса особое значение приобретает оценка
предь!стории конструктивного формирования составно!о сечения элемента'
учет н апряже!] |{о-де фор мирован н о го состояния частей составного сечения и
технологических воздействий.

8 1{урск[1} выполнень| ко['|[лекс!1ь{е экспериментальнь!е исследования
составнь1х железобетоннь]х элеп,1ентов пРи внецентреннош1 с){(атии. (онструк_
ция оль!тнь!х образцов показана на рис. 1.

!:1
к_з' д_1, н_1

А"р

вр-!

122

Рас' /' (онструкшии экспериме]!тальнь]х элеп1ентов

/ сбоРнь!й эле'1ент' , _ по!о'ит!ый бетон

155ш 0536_1052. изв' ву3ов. €троптельство. 2004.

спираль оз мм

к_1 к_2-,=1з00мм

для серий к-з, д-1' н-1 -,.= 1400 мм

1:7
к-1, к_2

']\го |Ф



(ратковрештеттт;ой наг1эузкой бьтли испытаньт образшы серий ('| ' 
(_2 и (_3,

образшьт сер;аи [-1 испь;таньп при действии длите"цьной нагрузки и образшь; се_

рии Ё_1 оставались ненагрух(еннь!\1и до конца проведения испьттаний 3 каче_

стве проАо,'тьгтой аР[1атурь1 использовалась арп1атура класса А_] и арп|ат}'рная
пРоволока класса Бр-1' Ёезттачительное содержание рабочей арматурь|
(р=0,1в% д,':я 1(_1 и (_2 т'т рт = 0,84% для (-3, А1 и Ё 1)позволи;то более

рельефно вь|явить влияние лефорь:ативттьтх характеристик бетонов на напря-
:кеннодефорптированное состояние конструкции и на пеРераспределение
внутренних усилий ш:е;кду составнь|п'1и частя}1и..[,ля обеспенения совместной

Работь| двух бетонов сборнь:е э'']еп1енть] по боковьтпт граняп] и!\'1ели вь]пуски ар
птатурной прово'1оки.

&тя создаттия первоначаль}!ого напряженно_лефорп1ированного состояния в

сборнь:х элептентах их вь|полни.т!и пРеднапРя)кент|ь]}1и' в качестве напрягаеп:ой

аР|!1атурь! использовань! канать; 1{-7 215 птпц- }силис пРеднапря)кения и положе_
ние:1алрягасптой арп1атуРь! на3]1ачили так, что в [1ош1е11т отпуска в бетоне обРа3_

цов ссрий (-1 и ( 2 о < Ё|-, т. с. в бетоне сборного элс\1ента до до!\'!оно''']ичива_

ния проявлялись упРугие дефоР\]ации, и в бстоне образ!!ов серий (-3, А-1 и 1{-1

о > Ё|-, т. е. е]11е до до\1онол и11ивания проявились неупругие лефорпташии бето_

на, гле Р|.. - ни)княя граница п1икротреш:инообразования бетонов.
1,1спьттаниями контРоль]]ь1х образшов 6етона и ар}1атуРь! определень! ха_

рактеРистики ш|2т0!112а1Фв: призмснная про!]ность бетогта сборного эле|!1ента
35,4 ,ш1[1а, бетона до['!о|]оли'!ивания - 2! ,2 А:1[]а. ш!одуль дефоРп1аций бетонов
соответствен]-]о 34000 .^'[11а и 20500 т\1|]а. Брептен:;ос сопротивление аРп1ату-

рь; 1700'0 &1[1а' п'тоду,:ь упругости 206000 А'\!1а.
[1ри испь:тании при3п,1 определень! ведичинь! пРедель!{ь|х деформаций бето_

нов при сжатии: пРи централь11о]!1 нагружении призш1 предельнь!е дефоРш!ации
д.::я 6етона сборного эле[1ента сос_гавили 200'10;. для ]!1о!1олитного бетона
230.10 5, при нагрухении пРизм на границе ядРа сечег:ия 310'10 5 и 360'10 5 со_

ответстве] ш1о'

8 результате экспеРип|ентальнь:х исследований составнь!х :ке,цезобстон-
нь]х э,'!еп1снтов вь!явлень| зако!!оп'1ерности в'|1ияния технологических воздейст_
вий при изготовлении составнь|х эле]!]ентов, из1!1енения напрях<енно-дефорп:и

рованного состояния состав|{ь]х )келезобетоннь]х элеп!ентов при кратковре_
п'1енно}] и длитель!|о}{ нагРуже!]ии.

Б форш:ировании напрял<енно лефор]\'|иРованшого состояния жс]1сзобето!|_
ного э'ле\'тента составного сечсния !1о)кг{о вь!де'цить этапь|:

добетонирование сборного пРедварите.|1ьно напРя)кенного элсш|ента;
набухание бетона сборного предваРитель|!о напРяжен}!ого э'']емента, из

['1енсние напр']х{ений в бетонс, снижение проч!{ости бетона сбоРного элеп]ен
та, набор про!]ности бетоноп1 домоноличива1!ия и перераспРсделение 1'си;:ий
со сборного эле['!ента }1а все сечение составнои констРукшии (данньтй этап
\]о)кно определить как этап техно'']оги11еских воздействий);

вкл]очение в работу составного сече1]ия.
Б настоящсс врептя второй этап при пРое|{тиРовани!'] составньтх;т<елезобе-

тоннь]х конструкций учить;вается весь]\'!а пРиб'']иженно.
[1ри лобетонирова:ти;.: сборного элсл'!ента до проектнь!х разп1еро0 составной

констру]{шии происходит ув'(а)кнение бетона, которое протекает длительнь й ле_

риод вреп1сни, так ка]( контакт бе'тонов закрь;т то'цщей допо,:нитсльно у']о)кен_
г;ого бето:;а. !вла;кненис бетона сборного эле}1ента приводит т{ из!{ене|!и]о его
нача'т|ьнь]х пара}1етров, прини['1ае|!1ь]х при проектировании. Блажность бетона
влияст на его прочность, дефорп'тативность, по']зучесть. (оставнь;е :келезобе
то]{нь1е конс'1'Рук|1ии рассчить!ваются по пРо!]ности, обра]ова!|и]о и раскрь1тию
тРещин и по дефорпташияпт для двух сталий работь] конструкции: раснет сборно-
го эле[4ента на действие нагрузок на период во3ведения констРукции и расчет
составной ко|{сгРукции :;а,,1ействие прое (тнои 1ксп пуаташии :;агрузки. 1{зппене

ние свойств бетотла сборного э!'|е[1снта от ув]']а)кнения происходит в начале до_
бетониРования при це{;1ствии нагрузок 1]а период стРоитсльства и до приобРете
ния ['1онолитньт[1 бетоноп: заданной прочности. Б составнь:х конструкциях с
при[1е|!ен{.1еп1 сборньтх предварительно напРя}(е|]!_!ь|х элеш1ентов (и,:и с нагру

|2|з



х{е!1нь!п1и сборнь]п1и эле['1ентап1и) увлажнение изменяет напряженное состояние
и дефор}'|ации составной констРукции в цедо!1, вследствие набухания сборного
элсмента и сни)кения прочности увла)кне]!ного бетона.

{ефорпташии набухания бетона представляется возп,1о}кнь|ш1 нор['|ировать.
8 эксперип:енте получень| значения дефорш:аший набухания в пределах
0,7...0,8 от деформа11ий усадки бетона.

[1ровеленнь:е испь!тания пока3али, что через 3'..6 суток после увла)кне_
ния прочность бетона составила 0'78 от про.тности бетона при естественной
влаж!{ости; нерез 20 суток - 0,9; нерез 30 суток - 1,05; нерез 60 суток и бо_
лее - 1'2 (рис. 2).

б)
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0,6

0

Р'ь/пь

з 1о 7о 9о
т, сут

Рас 2 Блия:,ие 
"''*",,.''."]#,!-"'3Ё#"'";;";:'""'',ъ;?;г**"нно'деформированное

а измсн.-!ие ,1сфоРыац}]'] хонстР!кцпи нз уРовне пре!напРвАР 1 1 1] а] ыат!Ры ( де,1оРлл!ии сбоР]]ого злемента
в составной хо11стРу(ции| _ _ - дефоРма|п1и (бо| 1ог. з!еме]!та 6е] домо 1о!ичива]]|я). б относитель!ое |змене
ние прочности бетона на сжм@ лри увпжкни!е(л;;:Ё;$;: #;г*""ого 

бетоп]' 80 прочн.сть 6стона лрн

1акипт образош:, в ряде с'']учаев технологические воздействия при лобето_
нировании конструкции могут менять напря;кенно-леформированное состоя_
ние как отдельнь|х эле['|ентов в стадии стРоительства' так и составной конст-
рукции в целом в стадии экспдуатации. |1ри проектировании составнь!х конст_

рукший необходи\1о учить!вать рехи]!1 нагружения и предь!стоРию изп'!енения
напря:кенгто-лефор!\]ирован1{ого состояния сборного элсп1е1]та. Б частности,
при Расчете составнь|х конструкций по 1 стадии необх0димо учить]вать во3-
действия на сборньтй эле}1е|'тт пРи домоноличивании введениеп1 коэффишиента
работьт бетона 0'7.-.0,8, а ог1ределе1]ие потерь преднапрял<ения по [11и[1
2.03.01-84* - с введениеш1 коэффишие:тта 0,7 0,9 в зависип'|ости от коп1.1онов_
ки сечения конструкции.

|1ри кратковрептеннь!х испь]таниях определяем несу|]1ую способность
опь|тнь]х образшов' прогибьт, Распределение лродольнь|х дефорп:аций по вьтсо_
!е (е{(ния и ве'1ичи!ь! прелельной сжимае[]осг, 6о|онов

.[,ля образшов серий (-1 и 1(-2 нагрузка прикладь|валась с эксцентрисите_
тапти 25' 35, 45 птпт, для образшов серий (-3 и !-1 - 10 и 30 п:пт. 3ксшентриси
тет пРиложения внешней нагру3ки устанавливался как Расстояние от найден_
ного физинеского центра тя)кести состав|}ого сетения образт1а до линии кон_
такта ножевой опорь! с тоРцевь]ми пластинаш1и. Результатьт испьттаний
приведе]]ь| гта рис. 3.

3начения предельнь{х дефорш:аший бетонов, 3амеренньтх на более с;катой
грани образ4ов, близки к величина}1' получе]-{нь]!1 пРи внецентре1-1но]!1 испь]та_
нии бетоннь!х приз['1'

€ушественное значение для состояния составной конструкции ип'1еет пред_
ь|стория нагРужепия сборного э"|те1\тента' при увеличении нагрузки на сборньтй
эле!!'!ент до доп|оно]'|ичивания в 1,5 раза увеличивает прогибы уже составной
конструкции до трех Ра3.

Фбразцы серии,['_1 испь]тань! на длительное действие внецентРенно пРи-
ло>кенной нагрузки 0,75 от разруш|ающе!о значения. в ]',]омент нагружения де'
формашии более с>катой грани составили 180 10 5, за первь]е сутки деформа_
ции увеличились в 1,5 раза, за 120 суток - в 3'3 раза, к концу длите'']ьнь1х ис_
пь;тании (нерсз 210 с1'ток) - в 3,6 раза, а прогибь: внецентрен11о с)1(ать|х
)ле[]ентов составили 1 / 141/

3начите.пьное влияние на работу составнь|х конструкший 0ка3ь!вает пРед_
ьтстория форлпирования на п р яже нно-Ае фор пти рован ного состояния сборного
124
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Рнс. 3. [рафики проги6ов (с) и деформаций (б) внешентренно сжать]х эле1\{еятов

при кратковРеп{е}']]ь!х испь|таниях

-к]] 
--- к.2' к3; о е/| = 0'05] о е/' = о'|7 

^ 
е/!1 =0'23: о е/! =0.28

элемента' Ёсли в бетоне сборного элеме1{та до дом01]0личивания напряжения
превь|шали уровень микротрещинооб ра зо вания, то уже на начальнь|х этапах
нагружения наблюдается интенсивное г1еРераспРеделение внутренних усилий
со с6орного эле}1ента на бетон домоноличива|1ия, что' в свою очередь' обу_
словливает пРоявление на ранних стадиях неупругих свойств.3то особенно
ва)кно учить]вать пРи пРоектиРовании усиления )келезобетоннь!х конструкций
под вагрузкой'

[]0 окончании длительнь!х исследований обра3ць| серий !,_1 и Ё_2 испьтта_
нь! кРатковре]!{енной нагрузкой до разруш|ения. 8следствие длительного на_
гру)кения с последующей разгрузкой перед кратковРе]\'е1.1нь]ми испь|танияп1и
несуц1ая способность опьттньтх образцов снизилась до 15%.

|1роведеннь;е исследования расшиРяют экспеРиментальную базу разра_
ботки моделей рас!]ета составнь!х конструкции с учето]\1 прельпстории форпти_
рования напря)кенно_дсформированно!о состояния'

@ йеркулов с' и.' 2оо4
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внвдРвнив нАучнь[х дости}кРний
в пРои3водство

}.{к 69!.327 : 539.4

Б. п. РомАнов, д-р техн. наук' проф., г. г. пвтРов, ка|1д. техн. наук (1омский
государственнь|и арх итектур||о-с ! Роительнь:й универси лет ):
А. п. БульчБнко (ФФ@ завол )1(Б!'1. г. €евер,к)

исслвдовАнив АнизотРопии тРвщиностойкости
мвлко3вРнистого БвтонА

],1сследована анизотРопия трещиностойкости |{елкозернистого бетона. для вь1явления причи'

]|ь] ее суп1ествования проведен рентгенофэзовь]й анализ фрагп{ентов образца по его о6ъему и опреде_

л€на их кажущаяся п-!отность получе!]нь!е результать! объяс1тя]от анизотропность треши1!остойко

сти в связн со структурной неол]1оРодностью бетона.

Бетоннь:е с}'|еси обладают свойства|\'!и тиксотропии- Б связи с эти!\1 во3-
!1ожно расслоение коп1позита в процессе форптования с пРоявление\1 анизотро
пии п1еханических свойств. в работе иссдедован коэффициент интенсивности
напря)ке]]ий (7(,") штелкозернистого бетона. €остав бетона: крупнь!й заполни_
тел; - 13 13 кг. песок - 527 кг. цеп'тент - 313 кг, вода - 193 л на 1 п:3 бетон-
ной смеси. |1роектная прочность на с)катие 20,^4|1а. 8 качестве крупного 3а_

таб"!ица 1

Фазовь;й состав фрагмептов ни)кнего пояса

Фазовь:й

т2б.л'1)]а з
Фазовь:й состав фрагментов

центральной части
1 2 з 4 5

кварц' 3,34 4зв з72 51о 400 317

сз5н2' 8.6 38
35

2з !03
94

с25н(в),8.2
5,в
2,82
187

83
62
36
62

29

32

т
!09

48

45
76

54

95

Афвиллит' 3,!9
2,з 5

1.63

41

29
70

т
:.!1.{

406
14в
89

т

тАбли11а 2
состав фрагме1|тов верхвего пояса

11 \2 |3 !4

кварц, з'34 521 465 460 552

с.:5н(в),8.2
5,8
2.в2
1.в7

64

56

87
25
з8
5в

34

55

Афвиллит, з,19
2,з5
|,{;3

9,1 т ',-,
84

43

! 68 156 107 96эттрингит

'габлипа 4
1(а>кущаяся плотность фрагментов

),1|!

1

2
з
4
5

6
7

2,259
2,248
2.269
2.276
2,26в
2,205
2.264

2'|7з
2.165
2,!53
2 '24о
2,235
2.242
2,32в

в
9
!0
11

1'2

13

!,1

6 в 9 10

квар0' з.31 287 27з 396 38з ) !10

с25н]' 8,6 47

с:5н(в)' 8'2
5,8

2.82
1,87

39
63
120
118

,:
54
54
100
|88 ',1 8г)

Афви.п"'1ит. 3' 19

2,35
1,63

45
50

3ттрингпт,3'88
3,85
1,66

70

з2

у
з7

тобсР|'1орит,5,4 з5

ш
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пол}!ителя использовался гравий фРакции 2,5'5 птшт' в качестве ппе,/1кого запол_
нителя - природньпй песок (птоду"ть крупности л,{^ = 1,95), в качестве
вя)кущего - портландцеп'1е1{т марки А4400 1опкинского завода, требования к
воде в соответствии с гост 23732-79. [1осле форптования образшьт пРопаРива_
ли по ре'{ит{у: 2'5 часа - подъеп1 те['|пеРатурь:, 5,5 насов - вь!дер)кка при
температуре 85"с' 1'5 часа - ость|вание.

1{убики испьтть:вались на внецентренное с)катие по \,1етодике [] ]' в резуль_
тате чего бьтли вь:явленьт значительнь1е отличия величиньт коэффишиента- ин_
тенсивности напряжений в зависи1\'|ости от напРавлсния вибрат:ии образшов
при формовании (рис. 1). }4спь:тания проводились на [1ашине .1пз1гой, при
скорости нагружения 1 п:пт/птин. Результать: испьттаний показа.,]и наличие су'
щественной анизотропии коэффициента интенсивности напря;кений ((14}{).'

Рос. /. 3начения коэффи11иелтов ипт€|'сив
ности напряжении лри разли|{но!! по'1ох{е_
н,эи проли'ов (:;_ г) . /|| о /'!!.и 

^'{о-.в йЁ г' '| сг|., (ои /'р"в'"!'!] "/6
Рации при формовке кубиков)

14з результатов изптерений видно, что коэффициент трещин0стоикости вь1_
:ше в нижней насти образца. [ля вь:явления причинь1 анизотропии трецино_
стойкости был пр^оведен ре нтге ноф азовьт й анализ отде'.!ь1]ь|х фрагптентов куби_
ка, ка|( на рис. 2. Результать] анализа даньт в таблишах 1_3.

' из та6лиц видно, что распределение гидросиликатов кальция по объему
обра3ца весьма нерав}|омерно, что' веРоят[!о, связано с процессал1и седимента_
ции при фоРмовании бетона.

1{роме того, методо]\,1 гидростатического взве|цивания определена ка)ку
]цаяся плотность фрагп'тентов, которая пока3ала, что процессь| седи!1ентации
при вибрир-овании образшов оказь]вают существен!]ое влияние на расслоение
0ето1]а [таол 4,
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вь|сокопРоизводитвльнь|в ФильтРь1
для очистки пРиРоднь1х и сточнь|х вод

иногда во3никает нео6ходимость повь|[пения пРои3водительвости фильтроваль-
нь!х сооРу)кений. на кафедре водосна6)кения и водоотведенля нгАсу (си6стрин) ра3_

ра6отань| новь|е принципь| интенсификации работь! скорь,х зернисть|х фильтров' по_

зволяющие ув€личить производительность существутощих Фильтров с мпнимальнь!ми

затратами и 6е3 3амень| 3ернистой загру3кп'
один |{3 них закл|очается в ваправлении основной части очищаемой водь| после 3а-

гря3ненпя ее верхних слоев в средние мало3агря3неннь!е. это несло}кно осуществить пу_

тем подъема или с)катия конусообразнь|х вставок' размещеннь!х в верх|]ем слое загРу3ки'

при этом на поверхности загря3неяной 3агру3ки обра3уется система воронок! через кото_

рь|е осповная часть очищаемой водь! постпает в 
'{ия{еле'кащие 

малозагрязненнь|е слои

загрузки' минуя верхви€ сильнозагр нов!{3на подо6нь!х констр}кций зеРни-

сть|х фильтров подтвер)кдена двумя патентами (пат. РФ .т, 18о5993' 1993 г. (рис' 1) и

пат. РФ ш, 22о7|81' 2003 г.) (рис. 2)' как показали опь!ть!! проведеннь!е на действу!ощих

водопроводнь|х очиствь|х соору)кениях (на нФс_1 г' новосибирска), грязсемкость 3а'

грузки и про!{3водительность сущ€ствующих фильтров 3а счет таких вставок возрастает

в^ 7о 9оуо-

Рцс. 2

кром€ того, подобнь|й принцип работь| фильтра мо)кпо реализовать '! 
при помо"

щи вертикаль']ь!х труб' п€рфорирова н н ь! х в нижней части! располагаемь|х в верх!{см

слое 3агрузки и соединеввь|х с воздуходувкой или компрессором. [|овизна такой кон_

струкции фильтРа так)ке подтвер)кдева патентом на изобретег|ие (пат. РФ ]'|9 22172\0,

20о3 г. ).
в зависимости от кач€ства очиш!аемой водь! и требований к очпщенной! а так)ке

вида и параметров зернпстой 3агру3ки действующих фильтров мь! мо]кем дать Реко-

мендации по внедрени|о предлагаемь|х вь!сокопРои3водите"!1ьнь|х фильтров ил|{ ра3ра-

ботать черте)ки новь|х фильтров' а так)ке вь|полнить пусконаладочнь!е работь!'

Разработчик: о. г. гприков, ка!1д. техн. наук! доц. (нгА€} (си6стрин))'

патентоо6ладатель - новоси6ирский государственнь|й арх|'тектурпо-строитель"

нь!й уяиверсйтет (сибстрин); олег георгиевич гириков'

630008, ул. ленияградская' 113; факс (8-383_2) 66-40-37; 66_39-7о'
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