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':че[!сть|х 
бстоноа на ]!;-3[]о1'

" 
8 :тастояцес вре|\'1я в России ].] бо.]ть]]]инс!.]]е с'гРан сн1' 

']веде]]ь] 
в

]1систвие но1]]'с п0в]]]ш]е[]1!ь!с тсп.|1о'1'ехничсс1\ие тРебова]]!]!] к ]!о]1струк_
цияп'1 нару)к||ь]х стен зда]{''й. Б э:'ой связи особу]о а](-].у:].льность |]Риоб]]е_
та}от.]ад:]чи ув|'1!].]!]е!1},]!] !1Роизводства и 1)асши])с11ия об;]асти ]1])и\'1енения
стс]]овь]х п1:]']'|:])],.]алов с улу'!|]]е]|1]ь]]\'ти 10|].!]оизо.|я11ио]]нь]\1),.] хаРа](те|)и-
стика[1и, в |]астнос'г1.]' авто](.павг!ого я|]еистого бетона и изде]1ии и-] 1!е1 о.

,\4.ного'летт;яя п1)а!(']'11]!а пРоиз]]одства и п]]и['1е1]с|]ия 
']че11с.1.ых 

с)е г()
!]ов в России и за Руб!')(о]\'] по]{азь!в!]е'1'. !!.го в осг1ове }1х ]1Роизводства,'1е_
х{|.{т энсРгосбо]]ега!о!]1а'] ']'схно.погия. а ]]о с']'Ро}1те,]]ь!]о_э](сп.']уатацио!'-
{|ь{м |]о!{аза'|'еля\] и теп,]1оза11[и'гнь1[1 хара]{'ге]]}1с,|.и]{а|\'1 я1]еистобе1'0нн1,!е
1'1здслия и 1(01]с']'Ру1(ци].] от]]ос!]',)'с'] ]1 вь|со|!оэфсре!{'гивнь]]\{

() с н о:з;; ь: п': ;.: в1.]д:11\{и сь]])ья д'ля п])о]'.]зводс'гва:]вто!(.лав]]ь]х 
']ч(,ис.|.ь!х[']ате])],]:]л[)в яв.]яю'|'ся 1](]со]{. извес1ь !'| в0да в пес](с' }'с]]о,льзуе1\,]оп,] д.пя

пРо].{зво]1с1'в:] с}1л].]т(:]тнь|х я!]еис ',]\ брто; ов, со.]е!1}](ан!]|, ](ва])ца д0.л){но
бь:,:'ь не ни;<е 85%, А{естоРо;{де]]ия пРир0д]1ь]х ](варцевь|\ 1]ес](()в, соо.г_
вотс'1'ву1о!11их да]|]{ь{п1 тРебован].]яп]' и}'1[.!0тся )1е во ]]сех 1)егио}]ах стРапь!
}{ п0с1'с|]сн!]о ],1стош|а]]о']'ся. в (]в']з!.] с |]е]\1 лР},]ход''1ся оР].1с}].].ироваться !]а
]\1снсе ка!]естве]{]{ое сь11)1)е,:]а|1ась] ](ото[]о]'о дос1'а']'о1]]|о вс;ти;'и Ёа;.:бо.пее
перс!!ек']'ив1!ь! в это['] п.]1ане я1](]и(]тобе]'о]{нь]е изде,]1ия, пРоизводс.|.во ](ъ'
торь[х ос}!овь]ваетс'1 на \,]ост]1о[,] и попутноп1 сь!рьс' |]а1]Р]..]п1е]]. тех|]оген-
]]ь]х отходах гоРнопроп'1ь]шле]]]](]го к()|{п'ц(]](са. накоплен]]ь1е г;бъеп;ь; ].отс'_

Рь]х |]осят угРо)каю|ций хаРакте|)' создавая эко.погичес;;;.:й дг;сбала::с
Бо,льтлая д0"|]'] изв,1]с](:]с1\{ь]х <1пусть]х,) ]1оро,ц пР1.] добьп.;е х<с'лезистьтх

кваРци1'ов ]1Риходится на пссчано_г';]инис'1'1]]е о'1'ло)кения' сг1ецифика со
става к0тоРь|х сос'{'ои'1'в ]]а.'1и!]']}' теР1\']('1ина]\1ически неуст0ичивь1\ со
с,1],1не]!].]й. та](их |(а{( спте:т;анос,лойт;ь;е об])азова1]ия. т0н]\од]]с 1еРс]]1, й
с.|':]боо}(ата1]}]ь!й кваРц. несов|Р!!]е1]!!ои с1 РуктуР! гид],()с.!]|од,]. ре)](с(;: ]\]о!] гг1о1 и ]']о'..]] ; ! } !!о| ч.! ''. ',]1 !.'и :.!о".и!]||) |]].

1{е,:ь работьт - ])егу,лирование своис]в силика1нь!\ 1тэгсРиа]]ов на ос_
!|ове песч;]}{о-гл!.]нисть1х ]1оро! пу|е]] по!б(!Ра 0п}и\]|,.г)ьн[]\ техно''1ог!]1]е
с](их паРа]\'!ет])ов ;\']етодо1\,] ма1'е['1атического п,ла]{и]]ования эк(]пеРи|\,1е}{та.

]] исс,ледовани:;тх ис1]о.]ьзова,пи [10(!1:]ЁФ-[:']1.1]{].]с'гу]о ])о1]оду ]]еги0на(урской ]!'1аг1]],]т]]ой :]но]\'|а.]]ии. 8изуальг;о зто Рь!х,1ая порода !{оРичнева'
1'ого цвета, неРавно\]с])но о](Раше11]]а'1 о]]га[]ически]\'1 ве!]!сс1во\'1 и гидРо
ок],'с';.а[']1,|;кс:.леза' [раттт.по]\{етР},{ческий и,хип|и!{ес[.;ий сос.гав г] р сдс.1.: в,] е ]]

в.т'::б,':. 1 ]] таб,].2. [1о грант.;;олте'гр]']1]сс]|о[1у составу и чис'|]у п.|.|]сти!]]]о-

{ 155п 0536-1о52. изв. вузов. строите"1ьство. 20о7' }'1: 1о



'[аблица !

гранулометри.|еский состав супеси

сти (4 = 6) :'торода класси-
фишируется как супесь пь]-
леватая. в составе породь|
пРеобладает кварц'

Фракшия п'1енее 0,005 мп1

представлена кварцеш1' ка0-
л и ни'гом ' монт[1о1]и./]лони'
том и ги]1Росл!одой, нали.1ие котоРь1х фиксируе.]',ся ре;:тгено(;азовь;п: ана_
лизом (Р;с. 1). €ерия Рефлексов на рентге!1огРа['|['|е в облас1и )г]'.ов от_

ражения о - 8 _ 18' позволяе'1' пРедполо)кить, что порода содер)кит
с\4ешан0слойнь]е обРазован],1я типа гидРосл]ода 

- 
1\4о|]тп!ориллонит.

[1ри изготов'пении я!]еисть1х образцов исходну]|) пес(1ано_г"|инисту1о
породу вводили в сь1рьеву]о сш1есь в виде вя)куцего, получае\'1ого совмест
нь!м помо.]1ом поРодь| и извести до удельной повеРхности 500_550 м2/;<г,

а так)ке в качестве крем}!езе!\'1истого ко{\,1понента взамен пРиРодному квар_

цевоп1у песку. Бь:сокая дисперсЁ]ость су]]еси (5уд = 110 п':!/г) позволяе']'
ис,{'')ючи !о рр пр''.вари ге - ь!]ь]и п0мо.] гР.1 !.ри ! о ]ов. ]Р ! !и и . о Рьо!зо''] . [ ^г/'|
Фбразцьт изготав.||Р!ва.]{ись п1етодом литьевого фоРп4ования'

йсследоват;ия проводились на основе по"цнофакторного п,ца}!а с ваРь_
ированием пеРе]\'1е|-1нь]х на тРех уРовнях' 3 качестве с!у;]кшии откли:<а

рассп4атривался предел прочности пРи сжатии у' 8 канестве независимь!х
11ереме11]]ь!х вь бРань! следующие с!акторь;: х1 - со/1еР)кание €аФ'*. в

д'','.о,. от 16 до 20 лтас. '/' ' ин'гервал ваРьирования 2 мас. %; .{2 - дав-
ление гидРотермальт;ой обработки в диат!азоне от 0,6 до 1,4 ,\4[1а, интер
вал ваРьиРования 0'4 мпа; ,з времп изотеРмической вь:держхи в авто_

к'.]аве в диалазоне от 2 до 8 н, интерва'п варьироваттия 3 н.

},1нтервальт плаг]ирования вРеп,|ени и давлег1ия авто!|лавирования
бь;.пи вьтбра;ть; с учетог,1 Ре)кип1ов. лейсть1 юших г]а пр.] (тике 11ри пРо!']з'

1аб.':иша 2

!имический состав супеси

!1оРод:]
|олержание оксл]1ов, мас''|

5 

'0?
6аФ м9о ге'о3 А],оз п.о ппп

€уп есь 79,4 0,05 002 1,5; 10,26 2,13 4. 19

16'0 24 о

Рас. 1 Рентгеногрампта

32'о

суп ес и

40,0 48,0

фракц;.ти п,тенее 0,005 мпт

]1оРода

€олсржагтие фрак:п !] (мас '|{), разп ср сгт (шм)

,11,.,

1.25 0,6з 0'6з_0'з 15 о з15_0,14 0 |1-0 10 0,10-0,04 0,04 0.01 0.0|-0,005
0,005

€уп ес ь !,з 5..13 8,9 7 1я 7] 42.95 5,7 16,93 0,0в

56,0



водстве ячеисть{х бетонов. ]1одъепц дав.пения в авток"|]аве состав,лял 1'5 ч,
сбРос дав,']ен].1я 1 '5 .]'

Б т<ачестве [']атРиць! д,'1я а]1ал].1за исп0'|]ьзова'цось пол и]]ом инал ьное
уРавнение следующего ти па:

ц = с + сё|+ с.-т' + с;{3 + г]!| +,';т:! * с0\]] + с7-{]-{" +

+ с8.{1'3 + с9х2х:1'

где , - фун;<ция откли](а;
\1, !э' \: 

- 
варьиРуе\'1ь!е парап,!ет])ь];

|:'|э' ]{оэффицисн']'ь| 3начи]!1ос']'и.
Фб;г!ее чис"цо о'1ь]'1'ов в ма1'рице ко[1позицио}|ного плана тРех{|актоР-

ного :'ксперимента состави''1о 15. А4атрица ]1.|1анирования и прочностнь]е
по!!азатели образшов при-
ведень! в таб.п. 3. [релняя
пл о']'н ость всех обРаз|.|ов
сос'1'ав,'1яла в л 1] еде '|1а х
700*720 кг ,/ пт:1

Б результ'ате п':атеш:а_

тичсской обработки экс_
перип1енталь|!ь]х да|1!]ь]х
на основе п о.1'1уч еннь]х ко-
эфсРициснтов с 1|о['1оц|ью
:<оп:пьто'гсрной 1 ]РогРам |\,;ь1

бь!'цо составлсно у1]авн с'
ние Регрессии для кодиРо
ва11]|ь!х з]{ачен и й пере-
меннь]х! к01'0Рь]е 11РовсРя_

''] 
и сь на аде](ва'1'ность с

поп{оцью диспе])сионного
а н а'''1 иза путем сравнения
двух вь!борок п])и уРовн е
значимости 5 %,. Резул ь
тать! проверки п одтве1]ди
ли адекватность по,,'1учен-
!]ого урав}|е]1ия:

ц = 4.57 _ 0.01х1 + 0'73'2 + 0.52хз - 0'46х,' + 0'06-т22 -
_ 0'.18.г] _ 0'02.т1-т.2 _ 0.16х2х3'

[]а основс даннь]х рас!]ета по уРавнени1о регРессии пост]]ое|]ь] ]1омо-
гра]!1п1ь!, отражающие зависиш]ость пРо!!н0стнь]х знэчег:ий я.теисть:х об

Раз11ов от содержани'] извести, давления в авток.!аве и вРе},{е]|и изотеР-
мичес;<ой вь]деР}кки 1]ри гидротер\{а'']ьной обработке.

1{ак ви;1но из дагтт;ой пподс'!и, (одеРжание !1звести в пРеделах и1]теР
Б?'|12 11а!3ни|0БаЁия от 16 до 20 п:;.:с ,/' ока-ь:вает }|е]11а|!ительное влия
ние на пРочность лри сх{атии. [1рон::ость повь]шается при увеличе]1ии со-
деР)*(ания и3вестр] в сп{сси о'г |6 до }8 п:ас ?о с 4,1 5 цо 4'6 А1]1а и с 4'8 до
5'3 А{[1а при давлении 1 и !'4 А1|1а соо-]ветственно (1'ис 2. а_в). 8невид
но, содеР)кание извести 18 л';ас. '[ является доста]очнь1м для образова_
ния п,1акси[,|аль|]ого ]!оличества новообразований ]']ри даннь!х условиях
авток.павной обработки.

Раибольшее в,'1ия|]ие на пРочностнь]е !]оказа'1'е.ци о1(азь!вает дав,'1е-
ние и ]]Родо.)'1)кительность изотерминеской вь1деР)кки. |4з т:р;,]веде;т;'тьтх

}]омограп,1ш] с.']едует'.тто образшьт набиРают ма|(сип4альную пРочность пРи
сжатии в течение 5 ч запаривания и далее про!]ность неско'']ько снижает-
ся (ри с. 2, а_е).

[аб'':ица 3

,\1атрица планирова!1ия

.\!

з] 1 а чс1 ] и' 4)а1('[.)ро |!
[100де]

в бсзРазше|1!о,]
систепе коорд{!на1

в ]]1]1ура]]ь1]о[1

(]ао 
'

.{авл"'

,\1[]а

вреш '

1

2

з
4

5

6
7
8

10

11

\2
13
11

15

+1

+!
+!
+1

-1
-1

1

+1

1

0
0
0
0
0

+1

+!

-1
-1
+1
+]

-1
-1
0
0

+1

-1
0
0
0

+!

-1
+1

-]
+1

-1
+]

-1
0
0
0
0

+1

-!
0

20
20
20
20
16

16
!6
|6
2о
16
18
18

18
18

18

1,1

1.'1

0, !:;

0.6
1,4
1,4

0,6
0,0
1,0
1,0
1,,1

0,6
1.0
1,0
1,0

8

2

в
2

8
2

8

2
5
5

5
5
в
2
5

'1.63

з. в4
2. 13

4.98
з'91
3,17

3,9в
4,1 1

5,25
3.88
4.4 8
3,56
4,62



а) ]6 мао. % сао
8

хы э

=11 :
:

с

ч;
9д
9;

в

Ра 5

)

б) ]8 мас. % сао в) 20 мас о7' сао

0,8 '1,0 12 1,406 08 ',1,0 1,2 1.4

давление давление
0,6 0,8 1,0 1,2

давление

2

1,4

1'з
1,2

1,1

1,0

0,9

08
о7
0,6

1

06

6 17 '1в 19 2о

содержание оао' мас' %

'5(' 
. .)ч.\;1 ;-.-| ,

',, ,, ,,,,,,, ' ''- .,/,
5- ,,, ,-,'','',',-,, 

', /,.\ . ... . .... ,(...
..\: .......2/..:
.' : ::-,-,< .,',,..--*-.--,.,,.".
,;. . .... .... .. . /.'.
:\ .;{
..- :'-.-."-1 . .,,

автоклавирования'мпа автоклавированиямпа автоклавирования,мпа

г) ?ч д) 5ч

в 17 18 '19 2о

содержание сао мас %

16 17 1в 19

оодержание оао' мас
2о

ж) 06мпа з) '].0 мпа и) 14мпа

16 17 18 19 2о 1в 17 1в 19 20 ]6 17 1в 19 2о

оодержание оао' мао. % содержание сао' мас' % содержание сао мас %

Р. -' г1от:о;1 \'"' ''о|| '\| 'у -'о'| '.'. ] ''] о''у" и'!'"'' ''|'!
1!ов в завис']п4!]сти от содер)кания (,.!0 (с ,) в]1с\1е]]!1 и.! е![]! |есхои вь!деР)х]{'1

(; е) и давлснт:я (зс_л) ш автох"':аве

Резу"пьта'гьт }1и|!Рос]{о1]}|ческих исс"це/!ова]1ий образшов, 1]рсдс'|'ав.пен-

нь.е ! Р'.]! 3' !!оч') ,ь 6а о- /3]\'',|]'н}ё \!оа' ]А|'а .о8^^6п- 'оо']"ии ' 1 |'

ние\'1 вРеп'!ени при давлении 1 А{11а. 11ри 5 н изотерп':и'пеской вь1!ег)к(и в

ав']'оклаве обРазуются 1]и31(оосновнь|е гидРоси';1ика1'ь1 кальция гРуппь]'1'о-

берморита, име]о|цие вид-го1|ких п'цастино]( (рис' 3' с). котоРь]с\ так){е

иде нтифи ци Ру}о']'с я на Рентгснограп':п'те (рис.4. б) по отра>кег|иям в пРеде-

ла\ | |'48_ ] ] .63А.
А;топтальпое от|(лонение о1' структуРь] тобе]][10Рита 1 1.3А обус'повлет;о

многокоп,]поне]]1'нь1['1 составо]!] сь;1]ьевой сш!сс}'1 и со']1'ветственно обРаз0ва

]1ио\1 ]]естехио\'1етрических соединеттий' 1{ро;т';е этого, как и:]вест}!о, }]онь]

!\ремния в ).|]}.1с12:!.|1й!ссБФй Реш.отки тобеР[]оРи'га !]аст|]'|]1о ]\1огут за[1е-

штатьсп ионайи злюп]иния |2] !"1сс"педуептая порода содеР)ки'1' 10'26 п':ас. %

А12Ф3, насть котоРого, веРоят[]о, вхоцит в стР)птуР\ тобеР['1орита.



Рпс' 3 А4икростру1(1'ура ячеис.гь!х об]]азцов н. ос!]ове с1/г1ес{.]'

1| - 5 '1 п!от!1)|'111сс|!о,| :!! 1ср)!(1(л ().з500); {, 8 ;гзо;.:,пт :.:т:с::о[] вьтло::кк;; (,.5;00)

11о мере !ве.[и!]ения д.ли'1'е!'1ьности гид1)оте])\{а"ць]|ой обработки обра_
зовавши,]ся в виде к:]])]{:]са гид|)оси'|1ика.].стаг]ов1.]-].ся ]{естаби]1ь!]ь1\'1' пРо_
исхо]1}|'1' его пеРе!(Риста.]1л1.]за|]ия в,1]])'гой. \]Р!]ее осн1)в1!0й Ёа рг:с.3, б
!]аб.п]одаются отде.|ьн])]е об,ло}{].;и кРис].:],|].|;ов' связа]1]]ь]с ге.лсв!]']]!0и ]\]ас-
сой' стРу1('гуРа |1е[1е н'ги Руюц|] го соединсния с.|.а11овитс'1 бс,,;с,с Рь;х пои ::
соо')'}зс1'стве!{!]о \']ег]ее |1Ро!!но1'1 1-1ерет<ристаллизация пер1]о]]ача'1|]]н0 воз'
]{и](|1]1_]го с1]остка г].]!.роси,'1и]<а ], в дР\'гой пРо]]!\0]ит в уАе затве])]11свше['!
['1ате]]!.]але' 1|то' 0чевид]|о, и пРиводит ]( по1]}])ке]!и]о 1]Ро|]ности' [.;;с.!ова
те'т!ьно.5 1] из()']'еРп'{и!]ес}(ой вь:дер;т;;и дос'1'а10чно д'|]я образова]]ия о]1ти-
ш]:!льной с1Ру1(туРь] ]1ов0обРазований. ]!о1оР!1'] обес;;е,;ивает наибо,льшук;
проч{]ость.

[ ;;овьтт;:е:;иепц цав.;]с]|ия от 0'6 до 1'4 А111а ]]ро1{]]ость во3]]астает о'].
3,9 до 5'35 А4[1а (при 5 н гидроте1;пта.пьной обработт<и) и 'о'1. ,!'| до
5'2 А{[1а (пРи [] ч) [;;едовательтто' уве']ичение ]1ав.|1ени'] в 2,3 раза уве.пи'
|]]'1вает пРед1_:.]] !]ро!1]]ост].| пРи с){а'1'ии то'ль|(о на 30_35%, (Рис' 2':ю_л).
1(роптс':'ого, установ'|]сно, !]т0 во всех исс"1|сдтсп1ь]х 0бРаз11ах о.|.су.1.ствует
св0боднь]й гидрокси,ц ка"']ьц1.]я' Бсе это свиде.:.е,цьствует 0 вь с0ь0и Р[а!\
циотт::ой способпости исс,]]едус \] ои поР0д ь! и во:п]о)к]]о! т] | ]!Ровод]-{ть аш_
1'Ф]("13Б!Б]].] с!]н1'е:] |1Р]'] 1]евь]со1(их ,!ав'лениях

Ана'пиз рентгсттог1]а[{м и 1'е1)|\1ог])ап{\1 !1о11азь!в:1ет (1;ис.4), что ()азо
вь1й состав этих новообразо[:]нии пР:]\] ]че(ьи иде|] .и.:сн !ет:<о вь;ра-
>ке;:нь;й экзотср[']]..]чески,..1 эс!с!с;<'г на ](Ривой дтА в и}|терва']е 1.е1\']]]0Рату])
840_860'с свидс'гс.льс'гвует о то]\1, !1'1'о в сос'гав це[']0г!т],]Р1/]0ш1е].0 соеди
нения входят низ]1оосновнь1е гидроси"'!ит.|а-]'ь] ка"цьци'] типа 65Ё(8)
(сп'т. рис. 4' а). 3ндотерп':инс:ский эффект при 780"€ соо:'ве1 с'|'']уст докаР_
бонизации ;<арбона':'а ка,ль!!]4я.

Реф.пексь; в 0б.']ас']'и 2'75*2'81А на Рентгеногра\{\4с пРиг1ад'''1ежат гид_

Ро_|''.нэ:;л'. .|) 0|'. о о ]':]. !о \'о |Ри !{'а!|\' : . ;ьи-.: !..] ]''ь. ] л!! н.1[_
ция с г л],;н!,!с'|'ь]]!1и [4ине]]ала[1и. !(а;< бь;,ло Ранее установ'лено, цемег1-].и-
Ру]оц!]е с0единения обРазу1от[я в ]]е]\.]ь-) а]е в3аитт]0дсис1.!]ия €а(011)1
п1]еип,1уш1ественно с глинисть]п'|и )\'1ине])алами и ли|11ь час'1'и(]но с то]]}(о
диспеРс}]ь][,| кваРцеп: [3 ].

Ёя;>куг:1ие свойс':'ва гелевид!{ь!х гидрос!.'';1ика']'ов !(а'!ьци'] суцсствен]!о
шь1шс' 1]ем гид|)ог])анатов,'гак как пос'|ед}]ие ип,|е|о-| более н:..::зку;о у;:.е;;ь_
ную повеРх]|ос'1'ь. их Роль в сос']'аве новообразова::ий я!]еисть!х силика'г_
11ь]х ]\'1а']'еРиа'|1ов сводится ]( п!и1(Р0]]ап1_].г|!!и |еп]о. \ого]]ь:1 цеп':с.н.гирус.:.с:я
ге,']евидг]ь]ш!и гидросили](ата[{и ка"|]ьция. 9:т';'ипца"цьгтое содер)ка!{ие гидро_
г]]а1]атов составляст 20_30%' о':' общс:;'о !{0"'!и||0с1'ва це]\1сн ]иРу]0[цс1 0 вс
щества. !альней1]]ее уве,ли!]е!1ие их соде])}ка1]ия пРиводи.1'к з|]ачи'1е.,']ь1]о_
\]) ./) ь. __]' .ик, пРо !!:Ф..!!Б]' ]' (.?а|'.|Аи

[1олу.тент;ьте даннь1е ]1оказь1ва]о']'. 11']'о о!]']'],1мальнь][1 содс])}каг|иел1 ],{з-

1]ест11 в сь]]]ьевой спцеси. обес;; с.ч ивающипц [']акси]\{а'ль1]у]о |1роч]{ость, яв-
3



ляется 18 мас.-0/,]. за сче'г вь'сокой Реакцио]]|{ой с!1особности изучаемои

|1оРодь] о]!ти]!'1а.[{ьное вРеп{я и3отеРм'чес](ой вь]деР)!{ки состав|1яет 5 ч' что

. 1,5 р,,, ['|еньш!е, чем для изде"ций на осново-трад!'цис)н}{ого сьп1;ья:' 11о'

вь]1т]е1{ие давле|]1']я в авто!(]!:!ве вьттпе 0,8-1 А{{1а при '||аннои п1)о1!) ]жи

те.|ьнос1'и заг1аривания неце,цесообРазно. поско'|ь!.у наб'пю:зрп:ьги п|;и

этоп1 пРирост пРо]]н0ст1] 11оз на1-]ителс н '

Ёа_ос:тове данного сь]Рья г]олу11е]] яче]'{с']'ь!и оетон' удо влетвоРя ]о]дии

тРебования[4 ',]'е|]лои3оля1|и0нно констРукцио{]н1]го' }|е ус': та;огший :о

"'',*' 
*^1''*.*рис']'ика\1 бе:'онапц на тРади11ио]|11отт'] сь1рье' [1о;;унет:нь;й

\!атериа'1 и[]е'[ г хоРо|!1-{'1о водостойкость (коэфс!ишгтсн':' ])азп4ягче!]]'я на_

,''"'.,' ' ,р"д....* 0,ы5 0'95), п':орозостойкос:'ь яче]']с']'ь]'х образшов со

.']'ав ляет не [']снее 25:-циклов.

б)

200 400 600 800 1000

Рас 4 '[ерп:огрампть; (с') и Рентгенограп:пть; (б) ячсис'гь]х образцов

содер)к] 1ие сао м11[ 
"4' 

/ - 16| ]] ]3] 
' 

!0

[а;<им образопт, пРоведен}{ь1е э](с!1еРи)\']ен']'ь] 11 од'гвеР)1][а ют ]]езу''1ьта_

ть] тсорети!|еских исследований о том' ч'го от']1о)кения но]авеРшсн[]ой

стадии глинообразования м0гу'1'ис|1оль:]ова']'ься в качес'|ве сь]Рь'| для п1)

.[уче]]ия силикатнь|х -'",-'',!,* ма1'еРиа"!ов авток'!авного 'гверлет;ия' 3а

счет вьтсокой реакшионттой сттособности ш:етастабильнь;х }{инеРалов ис_

слелуеп':ой поР;дь{ ускоРяется си!1тез гтовообразований' что позво';;яет со'

кРатить вРе\{я авток!'1а!]1]ои обработки' 1(роп:с того' Бслед(]твие в]'1сокои

д,-'-р-',''', супеси, возп]о)кно ис]{"ц1оче1]ие из тех]1ологичес](ого |1Роцес-

са та[ой энергоепткой опеРации, ка]( |10\'1ол кре[1незе]\4ис'1ого ко\4|1о|{ента'

3то в совокупности пРиводит к э1(оно]\'1!]и энеРгозатРа'| на про}13водс1'во

ячеисть|х бетонов на ос1{ове |:есчано_г'||и1!исть1х {]ород на 25-301/'' 14с

пользова}1ие пред"'тагаеп':ой п':атепцатической \'1ФА€:'1|'] 11Ф3Б6'19ет осуцест'

вить подбор 0птима,'1ьнь]х технологичес](их паРа\']етРов' |]еобхолимь1х д]] я

по'!)ч(|!ия и ']]''".''].. с )а!'1 {1 \]и своа' -в;п:и
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влиянив микРодиспвРсного кАРБонАтА кАльция
нА ФоРмиРовАнив Адгвзионной прочности

в БвтонАх РА3личного состАвА
!] качес':'ве [1ик|)о]]аг1о;]нг'те.!я в тя)ко;]ь1е бетонь! 

'] 
в херамзи'т.обе:оне испо"1ьзов!!!

п'1ихРодисперснь]й каРбонаг ка,1ьция' 1]о.0ученнь|й в результате т];изико хип;инеско1.1 о(!ра
ботки лри ,-мягчег1!:и воды на ]3[' Бведение э.:.ого \1!!кРонапо,1]1ите.'1'1ло 5% положитель-
но влг]яет на п|)о!]ность контах,:.ной зонь1. Активация слосо6ствует из]\'1сг1ени]о г]о|]еРхЁ]о
с'гнь]х эг]е])гетических па]]ап''етров соста1]"1]яющих бетона и птоже';. бь1ть цеис ]вен]!ь][] сло'
собоп! повь'шения его ка1]ества и до.]!говечности

Боль:путо роль в форп'1иРовании структурь] и свойств бегонов на п;';от_
|]ь{х и поРисть]х заполните'|]ях' а.].а1(же г]еногазобето]|ов игоает адге3ион_
ная прочнос.].ь в зо!]е конта](та цемент|]ого камн' и за]1о,лните,]я [1]. на
стадии твеРдения инертная по|]ерх}1ос.гь зеРен запо"|]ни'].еля слу)кит ]']од
а]0жкой, на которой заро}кдаются пРоду}(ть1 гидратации цемент1]ого тес.].а
и их взаи]\'1одействия м.о)(ду собой известно'.гго криста.гт;пи.]сск],]е зарс)_
дь]ш}1 !':1 поверхности зс]]ен заполнителя обРазуютс'] раньше, неп': в объе-
п{е РаствоРа' что с.|]у}к']1. сра](тоРоп'1 у]]Роч}}е|{ия бе-; о;та в цсло|\,] г]]]и это]\']
и[1еет значение хи]\1ико-минеРало] ический сост;.]в _]апо.!ните"]]'1' его э11ер_
гетика' повеРхностная ак,|'ивнос-].ь' хип1ичес](ое с]]0дс.].во ]{ це ['1е|] гу.

Разли.тают механическую адгези1о' эпитаксиа'ц!,ное срастание' а так_
же хи]\'1ическое взаи[']одейс.|.вие заг|ол]{и,] е.1]я с пр[)дуктап|и ].идРата1'1ии
це['1е|1та. ],1звестньт две сос1ав.пяюцие ]\4еханичес;ой адгезии: сопро,гив_
"цение разРу|1тени]о цементного_кап]н'] и с0]1Ротив'1ение разру|11ению за_
по.|]нителя в цеме}!тно|\1 ка['!н0. в за!]исип1ос1 и от э1.ого хаРак'!ер РазРу[!е-ния бе]'она пРоисходи,г либо по цеп']ент!]ому ка1\'1Ё]ю, либо п0 3ерну:]апол_
ните.,]я. либ0 и[']еет 

^'1есто 
и ,1.о, и дРугое.

[]оло>ките"пьное в"пия}]ие на упРоч}]е!1}'е ко!-].гак'].ной 3о}]ь{ оказь]ва_
ют а11тивг]ь!е и инертнь|е ['|инера'пьнь]е добав](и. !1роисходит пРевРа|цс
ние больш]их ]1ор цеме]]тной прос"!ойки в более йелкие, уменьшениемикротрециЁ| по ]]оверхности ко]1та!|.].а) хи['1ичес!(ое взаимс)действие с
обРа3ованием устойчивь]х и до']гове!]нь]х с0единений [2]. Адг-.'',,,,,
пРоч]{ость в системе (це]\'1ен1.нь!й кэме!]ь 

- 
]а!1о.0ни гель, гесно связана

с адсорбционной способностью цемент]]ого теста. однако введение мик-
Родисперс|1ь1х },|ипераль].{ь|х вецес'|в приводит ]{ увели|!ению водоце'
п'1ентного отнош!е}]ия и, как с'']едствие, повь{|]]ению макропористости це_
10 !55ш 05з6 1052. и3в. вузов. строительство.2007' 
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['1е}|тногокамня'поэтомунеобходип1ь1спец!]а,'тьнопРиго.гов'пе[]1]ь1еком-
плекснь)е добавки. содеРх1а!!].ие одновРе1!1енно водо!]0|-]и}каю1!!ие 11АБ и

п'] и кРо ш1и ]]еРа.]] ь].

Б оаботе бь1ли приготов,ле}1ь1 тяжель1е и легкие бетотть:' в !{оторь]х

Расход [1емснт3 (пцд 0' м]Рка 400) бь:'п постоянньппт' в качестве ['|ел!(ого

за]1олните"ця ис11оль3ован ]1в;]])цсвь!и 1есок Ра3мс1)о;\] зерет: 0'5"'2'5 птп']' а

в качес']'ве крупного ,','',,,',"'я (5-!о п:п:) - г]11иРоц|]ое сь]Рье] ](арбо_

}1ать], [1Раш1оР, гРа]'1ит, охвать]ющее практически наиболе"е РаспРос1'ра1]сн'
нь]е видь1 '|9}ке;'1Б11 запол;;и',п'е.цей, а так>ке кераптзитовь;й гравий фрахшии
5_ 15 мпц'

1''1звестно, нто карбог:ат'нь;й, п'траптор:;ьтй и гранитнь;й шебе]]ь отли_

ча|отся ус"11овиями образова;]ия, химико п1и!{еРа"цоги|1ески|!1 сос'!авоп{'

п,11отностью породь1' а ,гак)ке энергети!{ес]1и[4 состояниеп'] энерге1'и!]е_

ски]\'1 критерием, позво.|1я ]оци]\'1 Ра}1жиРовать запо'цнители' п+о:кет бьтть

свобод1'|ая в]'!утрснняя э;;ер.ия птинера'пов и поРодь1 в,цсло}'1' [ранит от'

11ос}.]тс':] к магмати!]ес](и[1 1]"г]отнь]}'1 горнь]]!'1 т]оРод.а}ц (Р = 3500 л<г/ м!)'

!''г:я ;тего хаРактерна пол нокриста л]']ичес1(ая пло'1'}1ая зер11иста я стРу!;ту'

0а с пони)кеннь]м энергетичес!!им по1.е|1циало['1 |3] и отРитгателт,но за])я
'*.,'', ,'*.р*'остью. .А\р;птор - п1ета\1оРфичес1{ая осадочная порода

срелн"кристаллического с1'Роения, образ\'юшаяся перекРистал'[и:]ациеи

оса ]о'!!!ч' по]'о ( в'. 8ег.]0ч 'о''.оя1!'!и г им' ю!-'ая г;чдр онгяр';ньй

,''-0.".,',"-,,, й поте!] циал |3], ее поверхнос'1'ь заря)кена по"11о)ки']'ель11о.

э'']'''!'"','- пРеоб])а)ование исходнь]х поРод в осадочньте - харбо;та-

ть| * осуществ!яется б'пагодаря инте1]сивноп{у э!]еРгетическо|\']у воз

действию геологических и космохи}'1ических пРоцессов' п])евраш|а1оп1их

карбонатттое сь{Рье в ди}1ап']ическу!о нёР2вновесну}о сис'!е\'1у с макси_

ппа'льно свободной внутрен:теи э}]еРгиеи' Бззгодарл 'тои эноРгии воэ[']о-

жен синте3 ]]овь!х с0едине]тий' ёамь:м бо'цьшипц запасо|\1 свободной

,1]еог]]и о0_ад]^[ {е|ам :}']1 - !]!'!(у'г'вр]!нь ]1 го|'и"ь''2-Ф''/-0']{'

образовавшийся пРи г)ь]стРош] ость!ва]1ии а'п{о!\10си'1)икатного |)ас]]'|1ава

на ос|]ове г'1ин в условиях !]о1)\1а'г!ь!!о!о д3в 1ения' 1 1"оверхност;;ая <ко-

Ро!]ка) его гранул сос'1'ои'1' 1']3 ( 
]-) 

}'1 с 1 ! 
'11о1 

Ф 3 1де;'])ет'тнои кРис'1'а"]1',!ическои

ретше'гкой, а вн);тренняя |]асть - 5)цР(| и{\!рет !'9'}_|'_!|.,"у" 
поРистую

!'ру''уру. 11оверхгтость заРя)(ена 0тРи11а1ел[]]о' кеРам]ит о'|'носи1'ся к

-'-.''*р'-'ал''ичсским ш1атериа'|]ам и иш|еет химичес1(ую активность'

1акип': образопт, энеРгетР!чсский потенциал з2|1б:'1Би1'е'{ей сни)кае'!ся] в

!",!, ."р!'."' ' ,,'рб',''.г,' > мрамор > гРанит' Б обр:пной 1]оследова'

тельности возрастает п.|]огность пороАь: Ра'хо]: сос:авляющих :тодби

Рался из услоБия по.|{уче[]ия бетона ](11асс:, в 20' в к3чес'гве п1икРона_

1',''"''"'й вь|бРан оса}{денньтй карбонат кальци'1 ']'ех]'1оген!]ого про!]с_

хождения, по!'1уче]'1нь1и в Результа]е ц)и3и!\о_\ими'ческой обРаботки'

и[1еющей ш1есто пРи у*.т,,,",',' водь1 на €аптарской 
_[36'

Фса>кден;;ь;и карбопат имест пастообРазную ко-нсистен]!и}о шлама;

,р, 
-,''йБ.'" 70..'759' пло'гность составляет 1'15 

-Б^ 
составе шлапца

{в;:еоесчете на сухос вещество) содер)кится: 75...85% €а0 (в виде

с116,,) ' 15..259,' РеФ в виде Ре(ФЁ{)з' }де'пьная повеРхность т!]еРдь!х

;;;";; - 7,5...&'0 ть:с' спт2,/г ['1].

Адсорбшиоттная способность и химическая активность !11ламов воз_

растает с увеличснием,''д|'.',дн'й составляюцей - Ре(Ф1-{)'' [1о сво_

ей стРуктуре шла[1 п'|о)к н() отнести к поли['1инера'г1ьнь|п1 к'1еяш1 |5] с поло-

жите'цьнь1м зарядош] и э''!е1(тРокинети!]сски;т'1 ]1отенциалоп': *3'7 ш:8'

Фсновная ше"']ь работь; - опРе!сление влияния на ацгезионну{о 11роч_

|.1ость \'1икРокаРбоната кальция (ш';ап:а) при Равног'] расходе цеме|]'1'а'

щебня и ,""''а' ,о с различнь|п'! |1о 1\1инералогическоп,'у со:1а:}- 
1чъ|}1|:ч

запо.11нителем. 1(оличество шла[та в экспери['|енте |\4€]19:1й б'| ,'' ' ''' ']1
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11ровность на изгиб бетонных обра3цов
в возрасте 2в су,|.с разли.|нь!п]и

]]р]Ро(,

о'2

содержание оса){4енвого
карбонатакальция'% л,]ассь] це?\1снта). Результа'гь: о]1])еде,,'1е_

|::1._ '], |']".''"" 1! 
.г поч11ост, Р!с ния адгез|1}] рас'т'вор;;ой сос.:'ав,:!11161|др;

тв0|1 ]п| |огт.|[ ,]]!це1] 6е о]|о! и .]!- бетона к }!]]уп}]о\1у заг!о"|]ни.1.е,л]о пРиве_ттол::ите..1е!| раз;тинног1 :т1;нроль: дснь1 н! р|:с 1 и ] ;,ш.',''"'/ г])! 1111]1ь1й з.))..]111|1!.;]ь| ] 
- 

]']0!. ,:]., ,; .,. .; -].|;"^]: ;.; ]1].]::|]' А4еханиз*: у]]])()1]]]е]]!1я ]!он'1'.]}!1'ной
] 1]|'!1 г1]' ]].1! н ]ел эонь] 1] сис.гс[']с <цсп:с.н';.:;о-пос.тань:й

]]ас'!вор - 
){Р)'пнь]й з:]по''1]{и'гель' ра3-ли!]ен в завис!,]}]!ости от природь] з:1|1олн}.'т.6ля' его !]ло.г]]0с1.и' сос1.ояния

]]оверх]!ос'1'и и з]1ака э'1]е](тРокинети!]ес](ог0 п0.генциа,.1а
Б бе'гоне с !(ис"!ь1п1 п"!о1.нь]м запо'|]ните'т1е\{ (гра:тит) кон.га|{т}]а'] 3она

у|1.по']'!1яется, в пеРву}о очеРедь, за с(]е']' ]1Р!,]т'1)ке]]ия разн0и[1е]{но заРя
){е1!]]ь|х !]асти](] в бсто]]е с ]]оРис1.],]['| а"!ю]\'1ос!{'1]и]{ат1!!'\'1 11еРа]\1зи-|.овь1[']
гр;1вие['1 и]\']ее']' ['1есто са^'1оуп"']]]1'не{|ие поверх;тос:.ной !(оР](и' [']ехан],]1]е-

,) ".Ё"', 
' !."-#^')|'1 ; : ;:,;.' ,"':]' ,;, , !!, ;:: ".;11'., 

^::а карбот;атт1оп'; и п,] ]) а };1о ]] н о 1\1 3апо.1]ни1.е1]'|х 1]]]],1]]ос.]- ]1Р0|]нос']'!! [1:]кси-
[1аль|{ь]и, 1а]{ к:]к, ве]]оя'г]!0' в основе '1!ех{ат !]е только ш] е х а ! ] и !] | с ]( !] е
11Роцессь], }1о и э!]и.га](сиа']ь]]ое сРаста11ие (по ка.:.иону и аниог:у).'[акиш;
образом. карбона.гньтй ш,'1а]м по свое[']у сос.1'аву, строе1]и1о' своиствап1
ш]о){но о']нес']и к адгезион}]о_уп.[о.] няющи\1 ]]апол]]ите,;]ям полифунк_
циона.|ьного лействия А4еханизм его деистви'1 .]3,к"цючае.{.ся !] уп])оч-нении контактной зонь; 3а счет {\']ехан],'ческих и физико_хиптинест;их
|]]]оцессов в:заиптодействия с цемс]!топ,1 и повс])хнос.гью запо'цните;;я. Ак
т].]визация |]]ла[1оп'1 с].особна и ][]сн ит! .]1.т!]внос.] ь л0вер\н(]с'].и за{10.;]]]и-']Р..]] а ''ч '']'р']а !и 6А 'а- и '!! ]'ги/ 6|

.,, 
|, Р*-\, ьт3,10ь |!;|с 1 с.]едуе1'' что в|]сдение ш.|а^']а в 1.(0.лич0с.гве до

.] /!' !]о все\ с.!\'|:]я\ \'!у!] 1.ет 1|ро1]н0с.1.ь т<он'га;;т;:о!] зонь:. !_)ффек;.;.;в'

. о.т-.;ил._е.']/. в Рч \ ]\,]'а]\]о|'нь!, !а]!о... и]..1! ) гарбо".::н.и ;)!|о,.;_
|1й'[Р:'1Б );<ср::мзитовь;й гРавии > гранит:;ь:й э3п0,1]]и ге'1ь. 11ерс.,;ис,пснная
зависил]ость хаРа|(.].еР|]а условияп1и образованият и э{]е|)ге.ги1|сским ]1о.1,е}]
циа'1о]\'1 заполните"']я приРод]]ого }] ис](усс1.венного пРоис,\о)кде!|ия

Б бето:те на г])анитно['| запо'пните.пе' карбо:та.ггтолт и кс ра]\,]зитово['1гра]]ии Раз})ушени-А ]|Роисходит по т<онта:<тной зот]е' а в 6отоне ]]а А]Ра
[1оРноп1 запо"ц!]ителе - по Раствору. 11рои:;ость бетон+ть;х образ;:ов о;;г.,е'
ле"1]ллась нера3Рушак)ш(и1\1и ]\1е1.одап{].] (оникс 2,5; ук-14_0] ) и п1 гп:
Разрушен],]я балочек станд3р'|'}{ь]х разш1е|)ов !]а гидравличес](оп'1 п]]ессс.

.' 
11рибор оникс 2,5_опретте,':яет. |]Ро!]нос.гь бс.гона п:о с:] 0 11овеРхност-

но;|! тверлос'ги, а !(_14_01 - по с}|оРос'].и прохождения звука !]ер0з те'']о
бе:'огт;;ого образца' ']"е. пРакти!]('ски г!0 п !о!г1|,сти бе|о1]]' резу''];.].ать1 за
]\.р].,,!" о\.,']"' '1 ',. |'иборо6 ] о г'.]о,!Р('^ об}'3,] ов в 1'..1,',:-.:й:'г ' .р 'и[вс]'дения (7. 1_+ и 28 ст;)пРиведень; на рис' 2,3,4' Фкончате,:ь!]ь!е вь]_
водь] о в]'1иянии добавки г1а про.|ность бе,гона сде"паньт ]]0 |)03!'1]ь.]'атап1с1'андаРт}1ь1х испь:тагтий в 28_д;тевнопп возрасте образцов.
12
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ка0бонатнь|й шлам сних{ает повеРх}1ост!|у]о твердость бетона на из'

,..'*'^'''' ]аголни геле (карьсо р [ок } по мср^ уве !и']ения рго ноли_

'-.']^ 
,' 7%' особенно в ранние с!о1хи тве|Аения - 7 "'|4 сут' |1они"

же1.{ие связано с низкой твердостью кальцита' основного минеРала из_

вестняка.относительномягт<ойипцалоплотнойпородой,[1олунен;-тьте
Результать| косвенно п одтв ержда ют-п ри н адл е)кн ость шлама к ш!ало_

жес'гким диспеРснь1м напо,лнителям' |1о определет;ию проф' Б- 8' Бабко_

ва та1(ие *'',',",',, облала;от АемпфиРу]оцими свойствами (упругость

придают адсорбционно связаннь|е слои водьт)' Бведение пт'лама в бетон_

нь1е комг1озиции позволит повь!сить тРешиностоиьость и затоРмозить

Ра1ви-ие пго!1ессов Ра 'гушР!|ия ^р'1о]]ов 
|/ 1'

в бетоне на мРамоР!]ом заполнителе (метапторфизирова;;т:п':й извсст_

няк) с плотной упаковкой :т'|е'(ко' и сРеднекРистал']]ических зере!] вь!со-

ьо,.] тв.Рло(']и и!мп1|рнио |.!оч! осги практицА' чи-п е 'з']'иксиР"1:"" !3"]
8 28-дн.вном во{Р3('тр б.тоя ,:, карбо:'а- 'ом лебн^ (см рцс 2) с ) ''

карбонатного шлама имее'| некоторьтй пРирост г1Рочности' что мо)кет
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Р|'с 3. пРочность 6етоннь1х образцов' опРеде-
леннал ло пРибору ук_ 14_01'

услов{!ь]о обо31{ачс)1ия тс жс! !|то и:та рпс' 2
14

время твердения .' сут

бь:ть косвенньтм ]1одтвеР}кдением пРоцессов эпитаксиального сРастания
и их химического взаимодействия.

[растания и химического взаимодействия в бетонах на мраморном и
гранитном заполнителях с менее активной и более плот!]ои повеРхно_
сть1о не набл юдалось'

14зменение в пРочности керамзитобетона по прибору ФЁ21(6-2,5' где
заполнитель 

- 
стекло !{Риста,:л и ч ес ки й п,]а геРиал. так}ке отсутствует. [рав-

|-!]9{,|'," пРочностнь1е характеристи]{и различнь!х бетонов по прибору
ук_14-01 с 5 '/' шлама показали' что особет.тно яРко вь1ражено уплотненис
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время твердения ., сут

поверхностнь!х слоев пРи ис]1ользова}!ии карбонатного заполгтителя (см'

рис. 3). эффект имеет место и в случае мРаморного заполнителя' Адгезия

шлама в бетоне на карбонатном щебне наибольшая 1'{а ранней стадии твеР-

де}{ия, когда цементное тесто представляет собой реологически подвижную

систему, активную относительно тшлама. Ёесколько меньший поло}китель-

нь!й эффект отмечен в бетонах на мРаморном заполнителе' Анома'льттое из_

менение кривь|х проч]'1ости для бетона с гРанитнь1['1 заполнителем пос']]е

!4 сут тверления объясняется 0тсутствием свобоАной вольт в структуре бето_

на. |1ринем падение прочности пРи наличии 5-7% тллама з}]а!]]'тельно ]\4е|1ь-

ше, чем пРи его отсутствии, что связано с обводненностью !1!лама и постепен'

ной о'тдачей по мере твердс!]ия цемента адсоРбционгто связ1]г!нои водь!

[1рошесс твердения ]{ерамзитобе'гона с добавкой шлама и без анало_

гичен и имеет тенденци{о к сниже}1ию пРоч}|ости по при6ору ук-!4_0!
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(т;осле 7 сут твердения), что, веРоятпо, яв.]1яе1.ся с']едствием из\'!енения
п''1относ']'и 11е\{ентно_пес!]а]1ого Раствора (сп+. рис 3).

Фпреде;;е;.;ие прочности бе:.она станлар.;.нь!['1 разруша}0щим 1\']е'|.од0['1
|1оказа.по, ч'|'о по.|тож!.]тел ь|]ое в.|]ияние 1]],]1а1\1а в ко]]и(]естве до 5 -0{ гтаб'цто_
дается в топ1 с'|тучае, когда :]аполн!,]тель * грани.г;ть:й или т;ераш:зитовь;й
гравий' 8заиш;ное 11ритях{е]]1.{е Разноип]ен!-]о з а |] 

'] 
){ с }:н ь]х п0!]сРхнос1е]1

г]'.1чута' гР:]ву' /1 ш '. ]\! 1 !.ово] | , 
''р'|, ].1 \ !'1' - !]. тиг ('' ь: ;', 9] '|п |Рш'

рзнее) !1овсрх;;0с1 ная ']\о1]ка,> кеРап43и'[а, ](ро]\{е'гого, ],]п'1ее ] 1.идРав"]]и|]е
ску]о а!(т]4вность и п,1о)кет взаип]одейс1 воБ!ть с €.:[Ф_ с обра:;ованием
]'идРосульфоал|оп'1ината 1(альци л. 11о дз:: г; ь: т: | 8]' гид1'а 3.1рчр1кая ак1.ив
}]ос']'ь ]{ера}тзитового гравия (рракции 5_10 мм состав.!яет 2.5 лтг €аФ и
бо.п ее (сл:т' рис' 4).

Ё";6о :^" б.;; с:ои хар_^;"|'.1г]и!(о!] !ро 1!!о\ . !:о !га.'' | й ,Ф. о] \ рл_
ду за]]о,л11ите.пе[,] и це]\'1ен1'нь]ш! Растьо])ол] []оже1 с|ух(ить::ро.тность ба;:от;
}1а изгиб. |(ат< вид;;о из :'абли::ь. вво]Р|!||р ш'|1:]]\тз ]] о 5'],'_::о'цо;кительно
в.'|ияе']' на этот по](азатель |1о мере его уве'1]иче1|ия за]]о"ц]]и1.е,ли распо''1а
гаю-гся в ря,|1: т(еРаптзи']'овь],] гРавий ) гРанитнь;|] ::!ебень ) п':рап'торгтьтй
цебе1{ь > т;арбо; та';'н ь;Ё1 гшобень.

-[1олуненнь;е 
э1(сг](]р].][']енталь|]ь]е Резу"|1ьта1.ь! свиде1.с.льс1 вук) г 0 мг]о_

гообрази:,: физико_хип'ти.тесх11х проц1_]ссов в бето;;ах г]Ри а]1тив211|,]и запо']-
ните.!я ш,']амо['1' А1о:к+;о утвср;кла1ь, !]то а]!.гива!{ия с::особс.;вус.г изп':е;;е_
)]ик) повеРхност!]ь1х энеРгети!!еских паРаметРов состав'ля]о]11их бетона и
п1о)ке']' б}.!ть дейс']'ве{]нь]м способом ]1овь]ше11ия его к:]'-]ес'гва !] ,/10''1гове|]_
ности.

с]1г!сок .питвРАтуРь|

]' Рен;<ас Ё. 0 Фс:обе;т:тости т!ормирования структурь! котт.т.а:<т:то!.; зо1]ь1 в бето1!ах
.'.. ...|'|' .а'.] о|] гов| о\.ё|!о'.'о.о..1.]-у о'-1 .' ''! '| 'и!. ! 1 '. !]
!9_о "! ] !0'.]. !]] ' ! Р.: .. А\.!'_ .'т'. ."1_
447 с

2 Рап'та';андран Р' € |обавхи в бетонь]: (|тт1;авоп. пособие,'Б {|. Раш:а,:ан;:ра:т:'Р Ф^ Фе:: ьд:т'та гт, ;{ _(оллеларли и др: ]1од ред Б - |)ап:ана::драт;а: 11ер с а;;:!
м.: стро,]и:3,ат, ]988 57[э с

1] "[ е с о в и х 3. [. [1овьттцег;ис эффектт.;вност:: пРо]]зводства стро1.]тс.]!ь!!ь]х \'1а'гс|)иа_
'!ов с учето[! генезиса г0Рнь!х поро;17'8 [ ,1ссовик - м, :006'

,}. (орент,т<ова € ф Фсновьд и ](он1'|е]'!!{ил ут'1"пизаци!! хи[]].]чес]!их 0(:]дков ]]ро11-
с:тотсов в строй:гц1,стРии,/6 Ф (оренькова' 1 8' |11еина7,/,!\о;:ограф:..тя * €!п.:а_
ра: самаРск гАсу' 200.1 203 с
с ь] ч е в м А{' Ёеорга;:инест<ие т<,.:егт/А }4. [ь:чов _ ,!.:
1{оре;:ь:;ова € Ф. 1еоретинес:;ос обос]]ова1]ие ](лсящих
тлламов/€ Ф 1{оре:тьхова, ]о' А. вРми.!0ва/,/€троите.пьньте
.\ь 8

{ип;г:я !986.
с войств пп ине|;а'ц ьг:ь:х
п;атери;:.л;,; - 1998.

7 Бабков Б Б. Физи:;о_птех:]н]..1чсст.11е ас11е1'гь1 ол'1]п!]1]а1ц]!..1 !!])!]!.г\'1)ь] [1('п']снт]1ь]х6"_6рп: !,.:. ! ! .' \н ьа']. 1 ' 1]] и. ]'о!. !:'0
,$ [о-хр1н Ё (. [ид1;ав,пт.:нсс]{ая а]{1.1']вн0с.гь поР']сть]1 зало'']!!].]'ге'пе;.: / Ё' 1(. {охрин'

1 1_1 '.|1уполннова/ /(б тр по кеРап4зит\' и кеРа\.1зитобето]]у - €ап'та1;а' !970 -"\';2- 73 с

0 |{оренькова €. Ф., Безгина л- н., 3имина Б. |', Ренкас в. в.,2оо7

['|о"пучено 02 05 07
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А' А. АнАнвнко' д-р техн. |{аук,
.]арс твеннь:й )ниверси']е| п\ геи

5,1

проф.' А. в. БАнул' асп' (€гтбирский госу-
сообщепия1 г. г|овосибирск)

получвнив вь1сокопРочнь!х Бвтонов
нА !шлАкощвлочнь!х вях(ущих

!1редстав'пень: резу.1ьтать] !.]сс.]|дов.Ё11 1 по по.]}чен1 п в!](0 оп11о1]1]ь1х бе,].онов ]]а
]1] 1а !(оцелоч г!ь1х !я)куш{их

1,1звесттто пРип'1ене|]ие [\]ста,,1"|]у])ги!]ес|(их г])а]]у'|и}]оваг]]{ь]х ш].|!ак()в в
}1Роизв0дстве вях(у!!|его' а такх(е в ](ачес.гве запопните"'1я бе.;.от]ов: ьт::ок::
вя)кущих ]10стига'па А{250, а :;1эо,:ность бет01]ов на сх{а г].1е 

',1', '''"*,|'..,г]оп{ Расходе связ)/1о1цих состав"|]я.л:] более 30 д{па |1]. Ёа тра;:улировагт
}1ь )' лоп]Ённ],]х [!.!а!\а\ по,!) чень] вь1сокопРочнь][' }1сл](0з|])]1исть:с бе.;.онь:
||'-]]. "'| |'.:.- с до' и! !)г-]1 .ч']вь!{'.. 1Ф; пц. !! '..0.1_1^. ' ]_ь.{
гРаЁ]ули])ова|]нь]х 1]]";1аков. затв0Ренн]'х }(он11ен.].Ри])ован1!ь1п1]..] Р:]стг]о|)а]\']и
ед1(их ще.|]очей' со.!сй ]1!е.']о1]нь]х п.]ста.]1"!ов и введе1]!!я г''1и{|ь!. об'!'да|о'
щей после растворения в е/1к1..]х ш{е,])о1|ах вяжу]]1}1[']и свойства]\]и |4]'

Бь;.па прове11ена сеРия опь|.гов' в Ре3у'1]ьтате т|о1.оРь1,\ ус.].а1]о|]ле1!о.
!]''о пРо!]]:10с'1'ь ]1а с)|{атие об1;азцов' со]1еР;ка1цих то]|коп1о"1!!]ть!и по]!о!1]( ]\

из о'гходов уг'[еобо)'а|!|е]]}]я }]а шлак0 [1о";]о'1'о\'] до уде'']]]Ё]ои |1[)13с|]'1](,с.1 ].]

330 ш'::,; т<г. сос'гавляе']'78 81 А\[]:, ч!о н:] 2!", трс]р ;ц;111 п1эо.;:;ость об_
ра:]цов. не соде1];кащ}]\ порошо]! !13 0.гходо1] уг.|]с0бог а]]1ения с \'де"цьной
]]о1]е1)х110ст!,1о ш|ла]{а 530 п;2/;'г 58_ь] А\11з. 0..т"|':;<.::;ис с0ц0щ(.,л0ч1]ого
п.']ава в обоих с,,'1учаях сос,].авляет 6(|) от ['|ассь1 сухого ве1]|сств,]

Р1сследоваг:ияп':и ус.1.ановлено' |1то хип']и](о ['1и1]е]]:]лот.].]|]ес1\ии ((,('1ав
1]-1л:]](а и вид цс"']оч|1ого ко|\']п()нента су!1ц]стве]]]]о в'!ия]01.г]а а]{'1.|'!вность
шла](о11|сло|] {1о]'о вя){уце1.0. [[]"па;<оп:!е.по,;т;ь;е вл)кущие. п1]иго.].1]в.це]]{]ь|е
затво])ен}.]е['| '.'0н](о\1олотого ш'|ака Рас'гвоРами ](а'цьцин!]]]ова !11.,и сод!1 и
содоще.]!о|{ !|ог0 г].|]ава. хаРа](1.сРизу1о,|.ся бо'пее вьтсо;.;ой п].)о!1г]ос1.ь}о по
сРав}]е]]и!о с вя){),ш1и\']!'' по.|1у!]е11]]ь];\'1и л])и сов|\:]ест]]0[1 по|!10.це шла}!а| с
[]1е"г] о.| ]] ])1 л4 и ]{о;\111онсг!та\'1и.

8 работе опРе,цс.ця,1']ись сос']'авь] !]].]]:]}\{)ше'']о!]]]]]го в'1жуцего ]1:] осг!ове
/1оме111того ш,'1а](а !,] содоще,]]очного ]1'1]:]в:]' содеР)](ацего 95_96'!;) уг,ле!(!{-
слого нат])ия |1 4_5''/,, гидРо0:(сида на1'Рия'

]1одт* ' ':,:и гР:]!.)' /ров]!]{!-|, |:| |1т ] ,\ - |ч:] {.ч ']' !6 !'']1' .: 'в.|'\_
11ости 250, з50, 450. 550, 650 м кг. с0д0цо 1о !]]о]! л лав ввод}.].]1ся в 1]].]ле
{'о. ].'н!|'и] оьанЁ''.о во'.-]' с, ]'а. во|'. б! !о]1!] ]п ' ]\1..! |, п'| .!]А'.||!
3_ 12' ,, п_о л]а(се ! веРпь]х ]1[]п1ло]1ен']'ов' Фбразць: 11]]опарива']1!,]сь по рс)]{и
л1у 2+8+2 ч лРи те[']пеРатуре изо']'еР]\1ической вь!,цеР)кки 90 95.0 (извсст
но. !{то бе'го]]ь1 ]1а це''1очно]! вя)г]''ш(,п] иг1тенси1]н11}!]Ро|]1],1}отс'] в ус'цови(|\ гсп.]ов !;!^.]!о. ] .о..] 

"]']оо!].и).Ак';'ив;;ост'ь шла]{още'1о|]1!ого вя)кущего о|1ре']е.||'1.пась;;а обра:зт{ах ба
.!о1]](а-\ Р:]зл1еРош: :[х.1х 16 с['1' ус1'анов"]е]{а 1!еобхо]!].1\'1ост1] об']:]а.1'-..|ьного
[]ь]де])){|,]ва]]ия отфоР[-]ова|]|]ь]\ !].10.! {|] пе])е] ]е 111|)в.|]а/](]]ос-].ной обРа
бо:'кой в те!]е]|ие 4_5 часов д.ля ].т)е]1отвРа]]1сния г1еРавно|\{е|)]]ос1],! изп!е-
нения объема ]'] возникн0во}!ия пнугРег][!и\ !],1п}1п)]((,] ии' а .].:]]{}ке 

д'|] я
обес]1ече}]ия схва'1'ь1ва]]ия и нача"|]ьного ц1-{]("]а твердения |1],|]а](ового вя-
)!ущего.

Б резу'пь';'а';'с: испь]таний вь]яв.[е]!|] вь!со1!а'] актив1{ос.1ь ш'|]ахо1]1с.|о|]1]о-
го вя)]{у||1его, особенг{о пРи ,]РопаРива!]ии (.п.аб,ц. 1)' Фптил:аль;:ос содеР}к,
н}.'е содо]11|..]1оч1]ого плава в составе вя)куцего с0с.гав,ляе1. 9_ 12 ,/, ::о ь,:ассе
при :]г]а'{ении уд|."цьной г!овсР,\]]ости |\'1о,ло.гого ш"1а1(а 300 3 10 шт: ./ т<г

и 3_5!, при уд(..]1ьной повеРхг!ост!] шла[а 400 .115 пт:/кг.
|55ш о536_1052. изв. ву3ов. строигель.тво. 2.}о7' п, 10 1,
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53.0

1.65
ь"2

7.3!;

1т '29
61.03
58 78

5,|8
5.116
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таб.1 и |!. ]

Результать| опреде"пени'| активности
ц1лакощелочного вя){{ущего

Фп1'"д' ;', а.1 'а|и'' /'
мость (р}1зико-[']0ха]]],1|]еских
хаРа]{']'еРисти!{ в я)куще го от
.о1Агчания _] е'1о !] о] о 1\, []] о
ч- ! а да {!ш ь]с а6 1 -2 ву,\--
] д. ..с гь, п_,1 о !!у 1..ол _'0!оп' _

требности (в/ц = 6.3* 
''.',ш -а1'ошд |о' !!0] о вяя ' ]..'го.

11реде'1 д р6.1ч91ти обРа:;цов на
сж1тиР. го а].' !] !ь! !ри
9 ''с '!о г' 1 \!\ ..] | ][].0''. ' о

ть) !! Р'' ( '. \ гк- !ч,.^, __]рг0

- [{ар1(е А4300. Ёор ьт а"т ьн а яА4500' а образцов нор['1а'[ь]]ого твер/!ения
густота составл яла 22_25%.

3а;кно о'гпцетить' что пРи доз],1ровке |11елочного ]1о^'1п0}]е][1.а в 1]% дос-
тиг!]у']'а,'пРоч!|ость 1]Ропарон]1ых о_бРазцо1] на с)катие 30_36 А{11а при
удель]]ой по|]еохности |)!,1ака 270_300 п':2 7/ т<г, а пРи уве"|1иче1]и]1 у.{с.!ь!];и
поверх!]ости шла1{а до 320 330 ]!2/кг во:][]о)к!_1о получе1]]]е вя)кущего
п4аРки до м400' в качестве ш!е'цо!]}]ого а](тивизатоРа !идрав".и!|есьь]'! а1\

[аб".;ицца 2
составь| и ф!1зико-п,!ехан'|чесп<ие свог]|ства 11'"пакощелочного вя)|(уще!0

шлак + в,/{|

111

про]1е.1 п|'.],]1]0сг1! г р]1 с'{]ти|!,',|'зп16| 
'цг1|

2Б с,',т

(раэ1

Рива )11]'

{1.)..![

2в с\т

97 +3

95+5
95+5
91+9
!]з+7

,7 о-)9о
320 335
150 480
265-275
2 55- ,65

!-), : 6
0,31
0,3 7
0,36
0,3 6

з''4/ з'6
58 / 3,!

1 9,2 / 3.0
!о 7 ] )

30/ 3, |

4 2,3 / 4,0
5'2,3 | 6,7
2'2'4/з'3

36.3 / 4.2
51'о / 5 '7
71.2 / 11 .4
27'67з'9
28.5,,4.1)

ти в1|ости шлака ]\']огут испо"|]ьзова'|'ь_
ся гидРо0]{си]1 гтатрия \а9Ё, уг;;е'
ки| !ь и !:] 

_|,и'.] \а (Ф . ) г !Р :!|. _ 
]..]

{(алий к'со]' )кидкое стекло.
1{зунено в,:;,тяние сте11ени из[1е"11ь

.1-о1{ия шлакоще'|]очного вя}кущего ]{а

его г]рочнос'г!]ь1е по!(азатели (Рису'
нок)' во вссх составах содер)кание со_

дощелочного []';]ава составля.по 5%;.
}становлено, что актив{]ость 11]'|]ак()_

|!1елоч ного вя)куцего з]]а!]ите,ль|{о воз-

Рас']'ает пРи пРопаР,.{ва]]ии с уве]1и[1е-
}1ием уде,ль]]ой повсрхн0с']']4 ш.]1а]{а от
200 до 550 п1!/кг. инте|{си!}нос'!'ь на_

бора п ронт;ости образцов' '1'вс!)доюцих
в воде' возрастае1' !1ри и3ш]енении

уде,пьной повеРхности ш"г]акоце.|о!]|]о-

го вя)куцего от 300 до 600 пт2/:<г и
стаби.|изиРуется пРи дости)ке{|ии з]1а-
1]ения, Равного 600 пт2 / кг'

}с'ганов,.;:ено, что 11Ри увеличе-
н ии уде.[ьной поверхпости шлакоце-
лочного вяжуцего бо'цсс 500 пт27'кг
в( .'.]'"!и' _', ,и ^нг\] ьо !о о Р.о
!8

10

2оо 300 400 500 600 7оо
удельная поверхнооть шлака, м2/кг

3авгтсип:ость а](тивнос1'и !1].11акоще-0о!1ного
вя)](ущего от уде;]ьной поверхнос':'и ш.пака
/ |10.)е л!о1]а])'!ва1]ия: , _ г 0..,1о пролаРи-
в!1111я в во1р!ст| 23 су' 3 1Р] 'гв.|]!!|11.1 в

ьо!к' ]Б су], ] пр}1 тв!])!.)1|11 ь 1 орма]ь1 ь)\
\ с.1овиях 2в .)'1

Ф60

х
3цо

с2о

2 \

/ .>} ,{ /.
^/'/7'

'//

,/

|у '-/

]с | /

||/
{-*



ност]4 вя){ущего набл|одается с1]]'{)кение проч]]ос']'и' !аннь:с' представ'|]е}]_

нь]е на рисунке, 11оказь!ва1от воз\1ожность полу[{е1|ия олти}1а]!ь1!ого соста_

ва шл а коцс''1оч||ого вяжущего активн0сть10 свь;ше 70 А4.[1а в условиях
пРопа])иван]4я и а]{тивность}о 50 А{11а лрг: твеРде}]ии в 11о]]\'1аль|]ь1х услови_
ях. 11ри этоп: удельная повеРхнос'1'ь |шла](о||1е.г1очного вяжуцего ц0.лжна со_

с'гавлять '150_500 м':,; кг'
},'1спьттание бетоннь1х образцов раз,цич!|ь1х составов позволяет уста

новить влиян].]е расхода )кидкого стекла, его п.пот1!ости' ко'ли1]ества со_

держания то ]] ]{о]\,]о.'|о']'о го грану'|1!]рованного шла](а }1а п,потность }'] п|]оч-

нос'гь;,аство1эов. и бе:'онов на их осно1]е. Фптиптальг:ь:е |Ф('[3ББ1 |1-1:12(!111е_

';]оч;:ь:,х бетоттов представлень1 в таб,л' 3.

1аб.,тиша 3

Фптиптальньте составь| 11]лакощелочгть:х бетонов на различнь!х
11'ело.!нь!х коп1пог|е1{тах

^1]1 

э

г):с\о]1 [1.тср{1а.|01! 1|: 1

6! ]1]1 11)] .|1|с11

::спо,: тото []]ла;:'

н!н-а' '!

пс!'(]1( ]_!1.бс: ь.

|

2
3

сода тех||ическа'
€одоще"цоч:той плав

]]иси'пикат натрия

80 82

84-в7

21 5 550
22о 500
200 1 ььо

450
6з0
750

1200
1 15с)
1:100

[1ронность |11''131(Ф]]1€:1о9;:Ф[ о бетона в нача'пь11ь|е с])оки тверде|]ия за"

висит от способа введсния в бетон!]у!о с]\1есь ще.']о!]1]ого |{оп'1п0нента. д.;]я

уста]1ов.|1е!тия э':'ой зависип;ости исс,!едовано три сг]особа введ|'ния содь]

в б"'',,"ую сп'1есь: в состав совмес'гно п1о.']о1'ого вяжуцсго (шлака 90'|'.
содь] 7%)' в виде поРо11]!(а и в ]]иде водного Рас'гво|)а. Резу.пь':'ать: по;';аза_

,пи, что ['1а]{сип'1а.пьнук) пРочность лосле пРопа]]иван'!я и['|ею1 6е]'от:ь: на

основе сов]\1ест1]о |!1оло'гого вя)кущего.3то яв,'те;тис ш'о)кно объяс]1ить бо

,пее тссньтми 1{онтакта]\'1и т{е)кду реагиРуюци}'1и компо|']е]]та\'1и вя)ку[]1его

в Резу.)'1ьтате их сов;!]естного )1о]\'1о.ла-

3ведет;ие в состав :т'1ассь| для по.|!у!!е]1ия ш]ла1(още'|]очнь]х бе';'онов от-

ходов уг'|1еобога11'1е1']и'{ ]1озволяет повь!сить 1Ро!!носгь бетонов и сот<ра

тить вРс|\']я поп1о]'та гра]1улированного ш'!ака за с[]ет вза]']\']одей(твия !,о]\1

по{]е]{тов оксидов отходо|з углсдобь]ваюш1ей |1Ро\1ь]ш'!ег!ности со ш|е'поч

|'!ь!\']и соста1]''1я]ош|ип'1и с^]0си и тонкомо]']о'гь{п'| до['1е]1]]ь]['] ш]'|1а}(оп{'

[1ровеле;1нь:е исс'педования по}(азали воз\'1о)|(нос']'ь |1о.|]учпн 1я б('с_

к'пинкеР}1ь[х шла1{овь|х вяжущих в широком диа]1азо]]е л{аро]( (от А{150 до

й700) при Разли1]!1ь!х ус,ловиях твсрде]]ил' пРи]'однь]х для изготов.!ен1']я

ББ1[Ф1(0!1!Ф9ЁБ1[ бетонов пронностью до 80 ,\4[1а ' п':орозосто!|кость:о свь;

ше 50 цик,'тов' водопроницасмость}о ]\'1ар]1и ш12'

список литвРАтуРь]

! панова Б Ф. €троите'тьньте |\1атет1и:].]!ь на ос[1оос 0 \о,!пв пг)о]\|1,1ш|'1ег!нь]х пРедпри

я '.!.' \ '.1,.. а.' ' _о оо] ' о 0 [1': ов. .ов''.. .! .'. ' .о! ,1у 100; ]-1 '

:. 11анов 6 А. Аомсннь:и:л,та:.30!\( и пе|)спе]{т1]ва сгс; пе1;еработ:;и/[' А |]анов'
Б сР 3авадс:+и1':' в' Ф пан0Ба и рр' / / 16' тр *(|овремсннь:е ст!)')и'ге'|]ьнь]е 11а1'0риа_

.пь:; - ЁовосибиРс;<: |][;\[!, 2000 [' 5.ч_59.
3-.'у'ов",,,|] !. д. !1'],':акош:елочнь]е це|\1енть1 ;': бетоттьт/Б. А. [луховс;;рт:]!,

[3. | ]1ахоштов - (иев: Буа1ве.пьни;;' ]978 - ]34 с'
,1' [ .пуховсш:.]й в. д |]1!а]{още.'1о.1г]ь1с бето1]ь1 !!а п|е'1)](озеР1!1]с'!'ь1)| заполн!!'ге;]ях/
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Ф. А. }'РА3БАхт|,1Ё, д-р техн. наук, проф. (Боткинский филиал |Ф! Б{1Ф,
|,!жовс'ьи й 

' 
осу.|а рсгвеннь|и тех||ичесьий универ('и гет ):

Ф. Ф. шАихРАз|{ЁБ, асп. (ФФФ <Фенилсс,>, г. 3откинск, }дптуртия)

твхничвский контРоль кАчгствА
глинистого сь1Рья в пРои3водствв

квРАмичвского киРпичА
!1редло;кет:а сис1'е]\1а техн{1ческого ко]!тро!я 1]ачестьа, осг1ован[!а,1 на 1\]атс\1атиче

с;;ой п:од"".ци, в когорой хо.линсственно оцен].]вае'гс'] соо'гветс'гв!,1е ,.ехн[1чЁ.] ]1\1 г][!-]!]ь.)11и_

я]!1 всех хаРак'1'е]]ис1'и1( г;1ин!1стого сь]Рья. покаэано на 
'(ог]кРст]|о[1 

п|)ак1[]ч0ск011 пРи[1е'

])е' ч'го лРогР|п]1\]ная ре!"1изац!!' п:атрь:;:тичсс.о1! \]|)г|!!и л.,Р(] ].]!т ]е|];1т]']!]]о и ']ц]4]ек_

ти0но оп]]сдслять \']е])оп|)иятг!я 11{] обеспе.1ен!1ю тРсбу0п10го ка,]ес1'ва г.11],1г1],'с,}ог0 сь11]ь'

1(^ .*п,.:';'<. :и. ...]]-1] .'!. Р.1!о'.! .у6]\1ь.г ]'1я . !|о..] ' !!( Ра ' !. !]| и о
орух{е]]].{и' являетс'| э!!ологи.!сс1(и !1исть1п,! с1]]о].]те.]:;,г:ь;п'::';атери:,:,лопт Б,па
годаря свое\'1у вь!со}{оп]у ]!ачсств), о[] об!а!1,1ет бо; шой !0.1гове(]{]ос1.ь!о и
хорош]и[1'' э](с]1"|уата!1']о]]]]г'][]!] сво,]ствал]и, 1ат'ое ;;а.;ес'т'во дос1.иг:)е1.ся
']'о,]]ько п1]и 1]аличи].] тсх}]и|](]с1(ого 1.;о!]т1]о.]я, сос'1'ояцего в олрсдс..]0]]]']и и
]]])0веР](е паРап'!ет]]ов сь]1]ья' ']'ехг]ологи!]ес](ого п])оцссса |!Рои:]водс1'в:1 кс_

]]ап'1и|]еск{)г{) ]('!1)]]и11а соответстви]о 1'с,{ничсс](ип1 требования\1 |1].
!;:я;:роверки 1(а1{с.ств:] разр..:бо':'::на \']а'1'е|\']ати!]еская т:о'1сль |2!' в:;е-

дРенная на ооо <.Фе;.!т:кс''- А4одс;ть ::озво;тяо']' ко''1ис]сствен!10 01|енива'|'ь
глинистое сь|Рье по все['| хаРа](тсРис1'и]{ап'1, извес']'нь;м в;:и.:.е1;а';.у1эс, |3_4]
и из пРоизводстве]]ного о]1ь1'га.

Б ма.;'еп':а'гичес;;ой моде,1и по,ц!1ое ка!{еств0 г'|]инистого сь]Рья опРсде
"цяется интеграл},нь1ми хара|(1'еристи!{а]\']и (у., у,, ) и о!|енка\{и (:;о;<аза_

теляь'ти) в;';г:о;:нс]]ия ]{а)]{дого 1'ех{]и|]сс1(ого ';'рс.бова;:ия: 9 с г1'5;'тт 1'а
]\'1ате]!]атичес](о,1 ]\4оле'|]].| (рис 1) состоит из лвух уровт;ей [-].

11а первопт уР0в11е ]1:]хо:'|я'1'ся обшио по1(а:]а']'сл!] 1(ачес11}а г'ци]]ис.1.о].с)
сь1Рья {; |шести гРуп]1' 1(о1'оРь]е оцо]]ива]()т соответс'|'вие каждого Ра:]]1е.])з
тех]1и!]ес!!и]\'] тРебова]]ия]\'. Б'гсхнических трс:боват;иях ]]а г.|1].]нис1'ое сь]_

Р;:с: / ()труктура п;атептатичесхой п1с}де.ли тех]]пчес1!ого 1!о11тРо.;]я 11!']ес1'ва г|]1]]]ис1'ого
сь1Рья

у2 уз

о(и.ь углерода /1 9

|5зш о536 1о52. изв. вузов. ст|)оитсль.тво.2о07. ;\", 10



Рье опРеде,лен!,[ с'']сду](){дие Ра:]/|ель1: хиш1и!]ес](ии соста[]. зас0Ре]]ность
]]Р'!Род1]ь]п'1}] вк.]11очения]\1],], гРа!]\1'.0[!е]Ри|]сс!;и[1 спс]!]в. п.|1ас'1'и|]1]ос.]'ь'
обь"\' ^_6 ц]^о{1'' !.] .) | !ьнь'( в и гв: .

,[.опуст<ая одина!(ову[о ва)к|]ость всех Разделов техни.теских ,;.ребова

ний т;а т;а.тество г.|1и1]истого с!,!Рья, {1еРвая интегра.]ь]]ая хаРак'гер}]сти](а
о|!Рсдс.пяется среднип] 3наче]]ие[]

у. =]'{ (1)
6,.:]

€читая' что ](ачество опРеделяе1.ся сщс и са]\1ь]]!1 наихудшип'] показа
те"|1еп1 у;.-], в-}'1ате['1а',1'ичес]{у1о ]\'1оде''!ь ввс,цсна вторая интегР:],]1ь!]ая хаРа](_
теРистика. Фна чис"ценно соответствует г]оказа.{с";]к), в ]]а}]л1е]1ь{1]е11 (ге_
псни удовлетво])яю11{е[1у тех]]и!]ескип']':'рс:бованияпт:

{ 'э :'!:- | !.г!. : ].т .

!г ,1 
- 

[6 !.]|!с [!-у !' |!,:,|. ^|' ч _] 
,/ |

3 .а: :,'и \!:] !п]\1. !ич-"| ' .! п!одо.!]

п1 -\\): п' -2'' п,: =5, п.то -!3 п,, ='2: птс -3
3:ор' -.: 51'"3 '^; \1!!-6\1]1т1 ||' пог \]о р'зи . о.- 'и. 4' !о' а а:..':..', ьа

>;:дь;й г;з котоРь]х о!1Реде"11яст с'1'епень вьтпо''1нсния о-где'|]ь]]ого .].ехг]].]че_

ского требовани'], 1|о"11учег]н0го в Розу.пьтате агтализа собс.гвс.};н0го п1)оиз
в1]/]1с]'вен|]ого опь]та и Реко\'1'д[тдат{ий спсциал;-тстов. 1(ах<дал грт;т;;а { сс;
сто]4т и3 'гаких пс)](а:]а'1'елей г1'.. 11рол:;олагая и\ о,циг!а](ову]о вах(]](](].].ь.
обций по;<азатель ;'а;кдо11 гру'ппь; свойств 0п1]сде.1яется вь|]]а)}(енис\1

у --1- * 
',п|:

(3)

Б общеп': слтнае каждь:й показа']'е,|)ь 3:, ' яв'г:ястся сру11],11иеи вида

0,', :/(ц!'|,'', ц/'''!"' ц,"1'' у, )' (4)

гдс ,' / - 
действи,;'е;т;,нос значе]{ие ха])ак'герис']'ики г"ц!!!!истого сь]Рья с

['1ини1\']альнь|['1 9"'|"' и птаксипса",|ьнь|[] ,;1]'): огРанич(]11ия\4и.

1 {опцинальттое з]|ачение'гакоЁ] ха|,з ктсР: тс }{ ! ки пР! ] ни \]аР ся сле]1!ю!]!ип,]

а" ' :0.5(4 " '' + 9,' )' (5)

]|'гтя ко.ли.;ественного олРеде.це}1ия и!1теграль]{ь]х характеристик ( 1 )_(2)
все показа'|е.,]и 11 ] пРиведе!]ь] к бе;разл:г1тно::т'ь вил)' ] огРани!1ень] диапазо
но1\'] своего изпценёния. ]_|ля этого в }1атеп]ати|]еск0]1 \10д!.ли лРоведено нор_
['1иРование всех пот<аза'ге.г;ей ,''| по од|]о1'1у и то[1у )ке пРави'|у. Б резт.пьтате
!1оР[']ирова11ия уста]]ов'|]е]]ь] зг]ачег!ия: 1,2 - для |!аи,]!у1]шего ка!{еств:],
0'8 д!'1я |!аихудшего. [1ри соблю,1ет':г;и тех}{и||еских :ребовании значен{!я
соотве1'ству}ощг1х показателей нахо/|я']'ся в диаг1а:]()не от 1.0 до 1 '2

Рас.т61рцц со]]е|ж]! ид !:ау'1ого по!::]'.!г'--'1 ц в (,1'с.'а!'ч_{.0,
;\4оде"|1и ]{а!.]ества г.[и]1истого сь]рья '

1ервпя ерцппс: показателей /, характеризует хи['1и(]ес]:ии со['1ав
сь:рья. Б ней оцениватотся соо'1'ве'1'с']'вие техническип{ требованияп': по
пРоце|]тпо|\'1у содеРжанию хи}'1ических э:']е[|еЁ'[Ф3 в г.линисто]!'! сь1рьс'
3лептенть; Расс!]!1-]'ан!)] в ви,1е соеди|]ений с ;<ис"поролоп,;' 1(а,кдг,;и лотсаз:-
тель о!1енит]ае1'пРо]1ентнос соде]))ка]|ие од[1ого хил|ического э.[е[1е]1та'
}н,;'ено сол-.р>ка]]ие кре[']]|ия 3;Ф_ (4' 

')' 
же.|1еза ге о ' 

(7| ,). а'ц|0['!и]1ия
А] о |/' ] !. !.:1'1ьция ц';Ф (|, .)' ::аг':..:я А49Ф{/ }. лтаР. -; ша мпо {, .).

серь; 5Ф, (4, *)' п':авнеи \а2Ф+(,2Ф (7' ,) и углерода (0, ,').

(2)
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'!.ействительнь;е пРо|1е!]'1'нь]е содержания э']'и'1 э"1е[1е!]тов в г'пини-

стоп{ сь1Рьс 41; (| =1'10) ш1ож!'1о определять Ре!]тг еновскип1' спектраль]1ь]п4

или хим1и1]сс1(и\{ ['1сто)'1ап1и [2]' Ё: +ирп;:ннь:'' -аво:з'''ФФФ <'Фсни;<с> о::и

в лаборатории опрсделяю'!'ся -{и[]и!{е( !;и[! п]ето[|]}]' н;'1п})иш]еР' пРо11ен']'_

,'-.'л-1,*,,'- ]{Ре|\1н]']я в виле 51Ф2 1]аходитс'] ускоРеЁ][|ь1\'1 хи\{ич['с](и[{

\{е'|'одо;4' и расс!]и1'ь1Бается по форьтуле

у,.' -&-.т00%' (6)

9г

г/1е 9:' 9з - веса ]]авес!!и г'|]и11истого сь'Рья'-въ]сушенной гтри теп':ператт

р" [оь1'т10"€' и в виде осадка двуот;иси 51Ф.'

Бпороя еруппп {2 содср)кит п01(а:]атсли' оцсн|']ва1о[[!ие сте]1ё11Б ББ]'

1]ол]]ени я техни1]еских тре(;ований по засо1]е]{}]ос1'Р] г.1'1инистого сь1Рья

пРиРод]1ь1[1и вк,|1юс]енияп!и. Б этойт группе нахо]]'ятся !]]!']1!!]0Ё]'']5]' к0то])г'!е

}]аибо.!ее существс'н|{о в"!ия1о'г ]1а !!ачес']во кеРа1\!и!]ес1(ог0 к;':рп:ина' 11з

п!]0]'1зводст1]ен11ого 0пь1т:] и']вестно' ч']о 1а1(!|п]и |]](:'11Ф!]€'Ё1'1!\'1}] явл']!о1'с|]

^{']',''"-'"".',;е 
(раэптсроп: 3ерна' час']'и{1 5 пц п': и вьптпе) и каРбонатнь1е'

-,-'.1*р^а щи* и ]ве[т !] )! !(. 0 шс' н;<а прогтзвод!]тся по про!1е!1тно]{у содеР)ка_

11ию этих вк.пючении в глинистоп1 сь:рье' Б:: ока:;ате')'1 е 9'.1 оцене1]о со](е])

жание1(0у]]нозер|]исть1хв[.]1]о1!е|]ий.ав4уэ-карбона,т.ньтх'!ействи-
1р,ц6д'6 1йцержание пзр0она'г;ть;х в1("'|ючений в 1:2.2 о]]])еде'пяе'гся хи\]и!1е-

ски\1 ]\']етодом по исг)о!1ьзовани]о в Реа1{циях со'пянои кислоть] и едкого

натра [3]:

|]э э - |25 !( с '2,|э /{ ,"|'1
(7)

где ,(6, /(7 
- 

коэфс!и шие::'гь1 но|]\'|а'|]ь]1ости со'1']Ё|ои }\ис'лоть! и ед1(ого

н а'1'Р а ;

|,/1 
- 

объем Раствора едкого на'|'Ра' 1'1зрасход0ва1]но|'о ]]а']'итР0вание'

Б препьей еруппе !, 1]аходятся показате''1и' о1(е1{]'1вающис гра}]у',!0_

метринес:<ий сос']ав г'пинистс|го сь]гь'|' ьо;орьтй игР:1ет ва)к]]ук) Роль в

по0и ]вод{')во 1п| 1,\]и'о''|,! ;и]'п;11 у о' \1'!о1и1'^!- чач\ лр'!ч'|''1 р'

''.''''' 
'|,аг:'ро.:. Б .'ог"1''вии 'о ('1а'] :]Р'1о\ 1б' 3 \]агр}];-|'!' ь'и

[''йй ,,,,"'п"']о пять фрат<ший' [1рошет;тное с0держание ка)кдой из !'!их в

г.)'1инисто;\'] сь1Рье 0ценивается о']'де"|1 ьн ь]\'| пока:]а'!'елем:_ 
'3'1 

о11ределяет

$1)ак|]ию с ])азп1еро\1 зере1! п,1енее 0,001 птм; у,, ' - 
о':'_0.001 до 0'005 тцьц;

)] . : - о|ооь до 0,0]'0 т;шт, !3., - от 0'010 до 0'050 мпт' у,, - бо;:ее

0,о'10 *'*' Ра,птерь; т] 1;аьш::;! мо)кг1о опРед'е'л']'гь си'.'овь1\']' седи\]е]1тРиче

ским и']и пи!]ето!!!]ь]\1 \1етодап']и [3'6] Б 'лабоРатории киРп11ч}1ог') завода

Ф9Ф зФогтикс> п]]о11ент]1ь]е содер}ка]]ия фракший в г'1!инис'гом сь]1]ье ]]а_

ходятся ситовь]м ]\1етодо['|'
|1 е пв е р гпст я 2р у п по у4 содеРх{и'| тРи показате'|1я' оцени ва}оцие п'|1а'

стич]!остьглинистогось;рья,ФнахарактеРизуется,впеРвуюочередь,
в.пажностью'котоРаязависи'го'].со!1ер)кани'1водь]всь1Рье'11ереходь;от
опной ко]1систе]тции к дру:ой о;треАе!я:о'гся преде'ца['1и теку'тес'п'и' 8 со-

Б'."!.'.'" [о с'1 3н!аР1ол] [5] п'части';ътость г!]инистог0 сь|Рья харак'1'е_

Ризуется чис'поп1 п.пастичности' являю|цип'1ся Раз{]ос']'ь]о \'1е)кду дву\4я

11|е,1е:12п'1}'] - 
те|(учести с0пт и на г]):1нице Раск3ть]в:!ния (01'1)' 0тепснь

несоответствия э'гого чис';1а тех]1и|]есьи]\] 1'Ре'|,!!ния\] о1]ределяется по_

,,''.'*'*' этой группьт ф 1' Аействите'пьное|чис 1о ||:1![}и'']Ё6(11'] !'т1 й ]{1'1

]0!о .['Рь! Р.!' !,'].[! -(']1)' ]о 'а\:1'1Р]' !;

у4 1 = 0)п! _(0,Р (8)

!['о6хог.':мь' !'р\'6'!ь! ]'-|''!6с^и |'|.' ' |_, н''\о_я_' о с^_1омошь''_пРи_

б' роь Б_' и.ь'ьа. |1''1[ }'''] ц 11, '\(!!'ри\]' !!а ь 'ь'[] \|^то*0\1 А| 6''орг'а |ч!'
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Б математической модели технического контроля используются вь1ра}ке_

ния, предло)кенньте Б' А' (ондратьевьтм [4]:

о,,,. -!п'',5('з': +5) +(932 +5)0]8 +!п0'85(уз'з +3)

_(100 - у,,, _ ц.', - ц''')'5' 0,3' !,',';

.,.,, =и3Р' +(_из', +5)0]о +(у3.3 +5)0 72

-[19 (100 - и3.! 
_9,., _'',)1'''' - 0'38. 41'19'

Бторой показатель этой гРуппь! и 2 оценивает связующую способ_
ность глинистого сь1рья. Фна харак'теризует пластичность при смешении
с непластичнь{ми матеРиалами. 3 соотве:с':вии [3] она измеряется коли_
чеством песка' Аобавка которого образует г,']инистую массу с числом пла'
стмнности 7'|'

[ретий показате.ль 9ц'3 определяет формово'тность глинистого сь|рья
как способность сь1Рья деформироваться без разру1]]ения стРуктурь!.
[войства оценива1отся с!ормовонной вла)кность1о. 3а нее принимают ту
максимальную вла}кность, пРи котоРои глинис гое сьтрье способно форп:о_
ваться под действием усилия Руки человека и в то же вРемя не пРилипа'гь
к Рукам и ['!еталлу. Б математической моде;:и свойство форптовон;тости
оцег{ивается разностью между абсо"пютной о. и т';ормальной формовоч
ной о',* вл ах<ностьто

й.з =|((о"ц, _2'5%), (о-* +2'5%)' о*ц,' о")' (11)

Абсолютная влажность глинистого сь1рья опРеделяется эксперимен_
тально в заводской лаборатории по результатам вь1сушивания навески

6-. 6,,, , 
^.' ',0э - - 

-':оо 
/о'

0:з 0ь'

где 6,., 6'3 - навески исходного гли!тистого сь!рья и вь]сушенного д0
постоянного веса;
6'. * вес стеклянного б;окса.

Фпределение нормальной формовонной влажности находится в мате'
матической мод"л, й' рекомендации 8. А' 1(ондратьева вьтражением [4]

с0нф =от 0'1'и.', (|3)

Б пяп'ьой ерцппе {5 оценивается качество глинистого сь!Рья по удель_

нь1м хара1{теРистикам. 6тепень соответствия техЁ]ическим требованиям
проверяется:

по удельному весу

!з': =

по уАельному объему

( 14)

( 15)

8 эти вьтра>кения входят весовь|е характеристики: навески испь1туе-
|\'|ого матеРиала - 691;сухого образца - 69о] 0ик1|омет|а только с навес-
кой - 6'1и с гтавеской и водой - 6''; образца' насьтщенного водой'- 61"

и при взве|1!иваг;ии в воде - 622.

}дельньтй вес водь| в ( 1+) и ( 15) находится с учетом температурь| ок-

рух<атошей средьт [3]'
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Бсе::арап:етрь;, вхо]1я[11ие в (т+) и (т 5). опреде.']я]отся в заьо!с:^ой,;..:-
б'1 1]о]']... !. .'] ']'0] *.':!].!.] '!,!Р'г. !в\_ши\ и(пь.'ан"]/.

8 птеспо:] ерцппе {, находятся показа'|'е,]]и, хаРа !(теРизу]ощи с] су
ш],].|ьнь]с свойс';'ва г.|1и|]истого ст':рья. (-) гти отРа>;(а[от 

']з]\1с|]е]]ия 
1(а1]ес!'ва

г,л],]нистого сь1Рья. воз|] и ](а !0щ],]е пРи сушт.;е' 3ти из[']о]]е|]ия в |\'1а1'е]\1|11'']-

]дс](о!] :1^ .''!. ' .! :! ! |]' п.. - \'.' в '_. _].!о!! \.:! ']'.1 .' .. "!'.1

!,у '''ь .с и .]. и в !'||', ^' | 1. -'

8оздушная усадка - это способт;ост;, гл}!нистого сь!Рья уп]сньша']'ь
свои линейнь]е Раз['1еРь] !.{ объе['] при сушкс'' в ш1ате[{атич('с].ои [!0д|]]]]
оценивается укорочсние д]]и]]ь1 киРпича'сь1Р1{а лРи сушке' "'"с':'анов:;ено,
!|то оно зависи']'о1'г]]ану.|и1]ова]]]]ого состава ].] со',1еР)кания уг'перода в

г'!инисто;т,1 сьтрье. 8Ё{1,11{[тропт [3] предлох<и,': линсйгтую усад](у пРи су|!]-
]!с оц0ниг]ать эптпиринеской форптулой. }'1ст:ользуя ее' деиствитс'льное
зна1]онис 1]оздуш]]ои усадки в 1\1а',.'е}1ати[]еско],] [1оде,;!и опРедел{€'[[51 8]э]-

]]а){еЁ|]']еп{

!]г' :-(цз.:)"5'(',,.')'"' |'4'(у;.1 0,4'у1''),''' (4,.')"' н('...,)"'" +

+(100 а7', |/,'.'''. у''),'''' *(о.,)0'. [!9(у.,.;)1'; (со,,1' )0'

[1ри о п р е-1е.п е г; и ],1 качес'гва су||1ествеппос з11а!!ение иптеет с:т:особ-
нос'|ь глинистого сь1Рья (]()противляться возни1{новени]о 1'Рещиг1 при
су11]ке вс'|]едств!.]е усадки. 3':'5, способнос.]'ь 1!а3ь]вают -гРещин(|| 1|ино

с'1'ь!о и при пРоизводс'гве 
'(с'Ра)!1ического 

киРпича ]\']етодо[4 г].1]ас1'ичес|(о-
го с!орп':оваттия оценивают т<оэс!с|ицие;:то*': чувс']']]ите"цьнос'1'и г'|!инис']'о-
го сь]1]ья !{ су|л]{с.3та харат<терт,тс']'иха опРе,це"г]яется т.;о пте':'олу 9и>кев
с:<ого. Фна суцествснно :]ав],]сит от сос1'ава г'г]и|]ис')'ого сь1Рья' 1-] а

основе вь]всдснной эптпири,;еской форп';у.пь; |2] в птатепта'т'инес:'ой п:одс'
;:и действительная чу1]с'1'1]и1е"1]ь!]ос'гь ]( с\|11]!е г'|]-111ис'гого сь]]]ь'! ог!Ре]][.'
ляется вь[]]а)кение\'1

|,1 
' ,лр \ .тц ;' |100 -/, :, .,(].6'у ' 

)'0
(', ), 'у' '|]-" ''

Б процсссо су1]]](и из г.]1и11истого 1{ир]]ича-сь1Рца !1Роисходит дв].]я(е'
]]ие в.паги. 0)на перептешае'|'ся в о1{Ру)ка]ощую среду из всех учас'1'ков ].]з

делия со с]{оРостью' ]\о'горая в ](о}|е1]но]\1 ]']того опре,(еляется техно,]1оги_
!{[.с1(и:\1 

]]е)ки|\,1оп1 сушки. ()дттако на ка.]ество ](сРап1и[1ес](ого 1(иРпича э1'а

хаРа](']'(]Ристика ![33|;]!0ё'| в,]1иян]']е с']'0!]]!и зРе}]ия сог|Ротив'лле]!|0с')'})
э']'о|\{у возде,]ствито. [1ри чрез]\4еРг|о бо'']ьшой с](оРос1'и суш|{1.] в сь]])]|('

во ' !. .;а.'1 Ррш Р]1ь! ':1 и ,:;: :'1 1\] ( ] \!р. ]о в'.'!.[]а л' 'п0 !о[.!!''{!..и
пРоцесс-

3 пцатсштатичес:;ой пподс'ци в-пагоо'1'дача г!'1иг1истого сь1])ья оценивае1'с']
срсдней с;<оростью, дейс'т'вительное ]на|]Р!]ис которой опредс;]яе'1'ся вь]-

Ра)кег1ие\1
с|' с'

1/. \ -
т]

( 18)

где 6о. с| - вес ]{и]]пича-сь!Р11а !'{з г"ци1-{ис1'ого сь]рья '|1о и пос.пе су!шк]]:
т, - обгцая д'!итс.|]ьность пРоцесса суш1(и.

[1араптс.';'рьт 6', 6', т, определя|0тся непосредственн() в з1,во]1с!(о1! ,1а-

боратории ФФФ <феп;икс> г'|]инистого сь]Рья
1ат,;ова д,татоп:атичес!(ая ;\'1оде]'1ь, составл!]!оца'1 осг]0ву т['хни|]ес;(ого

ко|1тро.'|я качества г"|1инистого сь]])ья, используе[']ого в производс']'ве !1ера

]\']ичес!!ого киРпича. Фтта 1:еа'':изоьана 11а в|, |!ис]1и'1е;1ь:пой техттике в про-
грап':ш:ной сРеде ое[рп[ и с це'пь|о управления качество]\'1 успсшно при]\1е'

няется на киРпичнь]х заводах ФФФ <фсникс'.
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пРимвР' А{етодип;а пРименения :!атемати'{ес](ой моде.пи. 1ехнологинеское обору

дование кирпичного завода настРоено г!а использование г,/!инистого сь!Рья' удовлетворяю_
цего техническим тРебованиям. Фни в.певой колонке пане"11и, локазанной на рис. 2

3авод использует глину местного местоРо)'}(дения ,[анньпе. полуненнь1е в Резуль1'а'ге
испь]тапий этого сь!|)ья в заводской ла6оратории, представ'1ень1 в правой 110лонье, , Ре_

зультать] техни1!ес](ого контроля 
- 

посредине этой же панели (Рис 2).

1ехнипеский котттроль с помощью математической модели по интегральнь1м хаРакте-

Ристикам
/.р = 1'00; ул|п = 0'800,

показь!вает, что среднее значение уср соответс1'вует техн!]чес](им требованиялт' Фднако

отдельнь!е характеРистики не находятся в зада|1г]оп'| допуске техни|]еских требований

Ана'':из згпачений показа1'елей качества глинистого сь!гь}1 в к!}кдо'] руппе показь1вае'г

следующее (см рис' 2)
|. 11о химинескому составу в сь!рье !]едостаточно алю}'|иния ! ] '59%' 

(допускается

|7,70 * 1'00%). Б из6ьттке содержится: железо - 3'00% (допускается 5' 10 * 0.!0о/.); ка;:ь-

Б

о.

^;
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ций - 3,51% (допускается 2'525 ! о'о75%): сера - 0'50о/' (допускается 0,047 * 0,о0з%)|

плавни - 10'358% (допускается 3'25 + 0,25%).

[акой состав карьерной глинь: локазь:вает, что для производства керамического киР-

пича она в целоп'| пРигодна' но необходима до6авка компонентов с содер)канием глинозе_

ма' уменьшение содержания плавней' |\а']!ьшия сеРь!. ь.елеза в таком пРоцентном отноше'
нии' !|то6ь] бь|ли вь!полнень! 1'ехни|]еск'1е тре6ования по этой группе свойств.

2 11о засоренности сь!Рья. на чРезмерно большое количество пРиРоднь11 вьлючений

указь!вает показатель карбонатнь]х вкл|очений необходимь] мероприятия ло их умень11]е-

ни ю.

3. |1о гравулированному составу. Б глине мало зеРен (частиц) с размерами от 0,001

до 0,005 мм ( 10,44 %, необходим о \5_2о%) ' но более чем достатонно с размерами от 0'01

до 0'05% (4в'07%. допускается з5_45%). Фтсюда вьтвод: нео6ходима настройка соответ

ствуюцего технологического оборудования' чтобь1 и эти технические требования бь'ли

вь|полнень1.

я

*

1

:':

:

.!.
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4. ]1о гтластичност],1 и удельнь{[1 харак1'еристика]!1 гли11истое сь!1]ьо удов.1етворяе'г

всеп1 1'ехничес!{и!{ тРебованиям

5. 11о суши'пьньтпт свойствап'т 1'ех!{ический кон1'ро'1ь по](азь!вает' что чувствите"'1ь_

]]ость и влагоотдача г.п!'нь1 не с00{ве-гствует техн!]чески|1 тРебовапиям 3ти характери_

стики завися-| от гРану"'!и|)ованного состава' 8слсдствие этого внедРение к^к']х_'ибо сле

ц!|а"цьнь]х [1еРопР!.1ятий воз\'1оино то"цько пос.|]е вь!по"1нения техно'''1ог''чсских трсбований

по гРанулирова н н0п1у составу
Б соответс'гвии с да1{}|ь]!!и результата!\1и кон'гроля бьт'ти п1эоведень;

мероприятия, обеспечивающие соответствие г'|]инь] тех1]и!!ес]!им '1'ребо-

ва}|ия1\,]. целе1]апРавл(_]нная ее пеРеРаботка |1ривс,ла к появле|']и]о ]!ачес'|_

венного сь]Рья для ]1роизводства кера\'1ического ки])пича [4етодоп1 {']"|]асти-

чсс^!-го 'поР\!ова]ия. оРо го !н0' -ь!о .оо'вс|с!в'с' ']'\н'']_]' ( \им ]Ррбо-
ваният (1',.:с 1) к;к _: о ин _огга .] ной \аРа/ гприс "]кр

/",' = 1'235, 1.;',= | '026'

та!{ и все['| по}(азате'|1яп4 в группах )'{ '

1_1редлагаеп+ьт[| техни'тескртй кон'гРоль т]п1есте с пцетодикой, осг]о!]ан_

нь;й на птатсматгтческой пцоде.пи в виде а'т|гоРит}1ическои програ\'![1ь] в сре_

де |е!р|з], внедРен и испо.]1ьзуется на киРпи!!нь{х зав0дах ооо <'фени;<с>

в ]]ас1'ояцее вРеп] я '

Бьтводьх. [1ред'по;кетт;;ь:й технический ](о!]'|'Роль ко.]]и!1сствен!1о оце

нивает всс воз\]о)к}]ь]е 1]!€!ельнБ{0 сос'!'ояния глинистого сь|Рья.

14с;:ользование прелложен;'той птатеп';а':'и'теской |\']о/:1е';]и т!ак инстРу_
п{ента |(о!]тРо,пя позволяет опе])ативно и 11еленаправ''1енно о]1Реде''1ять мс_

РопРиятия по обеспе!]е]{ию требуепсого ка!]ес'гва глинистого сьтРья._ 
[1олуненная структуРированная инфорп'ташия о глинисгоп'1 сь|рье по-

зволяет чеРез паРа\'1етрь[, входящие в ин'1'егРаль]]ь1е показатели /., и /'",".

управлять ка||еством пРоизводства кеРап1ического 1(иР]1ича

14споль:зуеп+ьтй г]а п|)едприятии техни'1ес]{ии контроль яв'ляе'1'ся от-

крьттой сис::еп:ой. [1о п';ере появле1]ия новь1х технологи!|е(ких т1;сбоьа_

ний, полуненньтх, наприме]]' на основе пРоизводственного о]!ь!']'а не пРед_

ставляет ':'руАа без из]\{е]_1ения стРуктуРь1 вводить соо1'вет|1'3}1!|11|'1е 7'\о-

полни'гель!']ь]е по1(азате.)1и.
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!{( 691.4 : 666.31

в. г. Бв3БоРодФБ, ц-р техн. нау|!, про{)', л. Ф. мвдвнцо3, канд' техн.
г|аук' проф.' о. Б. Бь!кАсовА' н' л. п1вдвнцФБА, ст' преподаватели (|!о_
во!'и6иРсьии !ос}_]а|)ство!!нь!и .!р\и|еь!)рно_( гроигсльньпй \!|ивсгси|е!
(€и6стрин))

спвкАнив вспвнБннь1х глинисть!х мАсс
11ре':с'гавлетть: Резу.]1ь1'д1'ь] ]]сс,'1едования 11Ро11есса сг]скаг1].]я вслене!1]]ь!х п]асс на ос_

но3о суглин]!а в пР!1сутств],]].] расл.пав! си.|1]]катного с'ге]!;1а. опРеде.понь1 3а0иси!1ост'!
л"потнос'г],] и лРоч]]ос'т!'] 1(е])а]\'!].]1(и от теп!пеРатуРь] обжига 

'1зучено 
в.!иян].]е пор].]с1.ости

керап'!ического чсРепк. ]1а его 1]Рочност1! !'ста|!овле]]о' ч'го п]]оцесс спекант;я инте:;сис!и-
11иРуется пос.0е ,1ост]!жения теп1пеРатуРь] обжига, при 1{ото]]ой 06еспечивает('] сп|а!]ива_
г]ие ']астиц тверло{! (;азь; Рас1]']аво['] стекла

3с!с[ет<тив;;ое и с{]о"]|):]ова|]ие суг.п и н ис1'ого (]ь]Рья д.|| я п |)(]изводства
стРоительнои кеРа\,1ик!1 ока3['вае1'с'] возп'!о)кнь]п,1 .лишь ]]ри в|]еде}|ии в со-
с'|'авь] 4)орп1ово!]нь]х с['1ессй коРРек1'ирую]11!!х добаво](' }1апример. л;;я а:;
тивации ]]Роцесса слекан}]я в ]|а!]естве добав0]( 11ри\'10]]я]о'г легкоплав1(ис
|\'1ате])иаль] (п'тавн;.,:): по.певь]е 11]]]:]',]']'. 11е]'[1а',]'],1ть1. шлаки' с'].е]('|]а и д]).

8'настоящей Работе изуча'1ось в"']ия}]ие си"г]икат!]о].о н!! !Рии ];а.|ь]|ис_
вого ('|1ис']'ового) сте:.;.па ]1а с]]е]\а]]ие ]1оРизова]1нь1х ]\']асс ]1а основе суг_
ли!]ка

\.;''л тс;:;;ь:-.] \и\]и.с'':и. .о.|'ь ')|!!|ч_:] 1]''_1. !:1о !р!! о!:.и !.,\],
{]а,.'"") чо _ с14.] А| т:'- ]2.'2: [Ф 0.о: !с-г] - 1.!:с.8-
3,98; А49Ф - ].98; }(а.Ф - 1,79; 1(2Ф - 2,04; 5Ф3 - 0'3; 11'[1 11' - 7.73.

А{и;;оральгть:й сос']'а|] суг;;]инка по да)]!]ь]]\! 1;ентгенос!::зово; о ,]11а'1]иза
в](.|]1{]час'т осг]ов]]ь]е фазь; - т;варц' п]'1агиок.|аз; ]]Р].]]!][.си 

- 1\!.]!иевь]и 1]0-
левой ш;та'г. хлорит1 и'|]"|1ит, ка']ь!|и']', ап,11:]]ибо.|]: с,педь] 

- 
]{ао.|]инит, с},1е]!-

ти']', гемати'|'.,!истовое с1'е1('1!о ха])а}(теризуется с'1едующи1\,] хи\1и!]еск!]ш]
составом (п:ас' %'): 5!9, -71'4; [аФ-7,9: ,\\9Ф- 3,0; \а2Ф-16'!:
А] 2о 1 - 1.2; Ре,Ф,, - 0'1; 5Ф, - 0.2.

(-пе;<ание г'1]инисть]х п'1атер]']а"|10в, т;ак и больгшиг:с'!ва сили1!ат]1ь]х сис_
те\4, и]\1ее')' спте;ланньтй характеР. 11ри обжиге г,][ин вь]1|]е 800'0 на тверло_
фазовое взаимодсйствие ште;кду частица^4и [1ате]]иа''1а нак.падь]ва|{)тся про_
цессь]' протекаю]]!ие в !]ас!]'|]авах лег]!оп'|ав](их эвте]{'1.и}(: Рас1.воР!.ния,
|\'1ассоле1]е]1оса' вязкого течения. !{ристал.пиз:]ции;;овь;х соеди:;ени::. €с,во_
](упг]ост], всех физико хип'1и!|ес]!их 1]Ро]|ессо1], о11Р0де.ц'}оцих х1],!ц1!0с1.]!ое
спекание' формирует стРуктуРу т!ог!еч]1ого проду]{'1'а - 

-1.е.1]о кера\1и!{ес](0_
го ||ерел!{а. |)собеннос':ь+о спе1{а]1ия ч']сть|х суг'пи!]].;ов являе.!ся сРавн']_
тсль}|о вь1сокая те1\'1]1еРа1'уРа ]]ояв"1.ения 1]ас11'|]ава (вь:ше 1200'[) и его
бо,:ьшая вязкость. Бведение ''1егкоп'|ав](ого ](0п'1по]]ента в (;орп';овон;;у;о
сш|есь позволяет со:]дать ус'ло]]ия д"ця жидкостного спе](а].|ия п|)и по!1и)ке!]-
нь]х те[1пеРату|)ах об)(ига'

11ель исследова!]ия - вь]явленио п'|еханизп|а сп0]!а!1и)| вс11с]|с!]}]ои
г'[и]]истой п'1ассь] в г]рису'['с'гвии Расллава си,ликат].]ого стекла. и]\'1е]о|1]его
тсмпеРатуРу ]]азмяг!{е|{ия 7| = 730"с 3:<сперименть; проводи'|]ись на об

Разцах 1] видс. куби;<ов с Ра3]\']еРа]\']и 20 х 20 х 20 мпц. ФбРазцьт по,лу!]а"1и

!аз:'1ивкой вспе;;егт;;ой вод;то|! с1спен зии сп!еси !]оРо|1] \ов суг";]ин:.'а и
степла (тш"пит<еРа) в ш;е':'а.':"';инеск]4с фоРп1ь[ А{инера,пизованну|о пе}]у го
товили взбиван],!0}'1 сус]]снзии в пР}1су'1'ств!1и ]]е1]о0б]]азова']еля (пе]1ост_

роп:'А{> в;тот;ас'гной \'!е11]а'п](с пРи 1]ас'готе вРа1]1е11ия а](тива.].о])а
300 об./л':ин. Б ка.;естве стаби.,|изатоРа пе1|ь }]спо,'1ь.]ова'!0сь )к],1д]{ое

стекло(5!Ф" /\а:Ф=3,2' Р =1.35 г ''.'п: !) с доб;в;<о:: отвеРцитс,'1я к|]еп1

ни,;-фтоРистого натрия (6'!,, от [,]ассь1 )кид](ого стех.па). [пцс:сь ]]0Р|]!]]к0]]
суг.|]инка 

'] 
с1'е]('|]а [Ф |']'3 Б,! !1:'] 2[Б в соотно|11ении 4:1 по пцассе' 1(оли,;ест_

28 !5зш 0536 1о52. изв. вузов. строите'1ьство.2007. ш, 1о



во сте](ла, вводи[']ое в
сп1есь' по:]воля ло добить'
ся полного осте1!ловь1ва_
ния глинис'гь]х частиц в
]{еРа1\']ичес]{ом черепке и
те \'] са[']ь]['] создать цемен_
тирующу!о пРослой](у в
его струк-]'уре. Б работе
испо.|!1]зова.п],]сь поРош](]']
суглипка и сте1!.па ' !]Р0_
шсдшие через си'|о с Ра:]-
;\'|еРа\'1и 

'1чей](и 
на свету

1Б2 мкшт. 1{а рис. 1 г:ри::е_

день1 кривь]е Расп1]еделе_
ни'1 !1астиц по раз[1еРа,\]'
значе]!ия п4ассовь]х :\1еди'
аннь1х диа[{етРов (11..0 ) и
ве'цичи1|ь! уде"пь[!ои по_

веРхпости (5",,) порош;<ов

^\/ш, 
%

стек,ла и суг';]инка. !'исперсионнь;й :]на.]]из бь].|| в1'!!о'цг!е]| на лриборс.пазер
]]ого рассся]]и'] РРо 7000' €.педуе':' о:'п':е';'и':':,, ч:'о бо.лее в]]]со;(а'1 ]-1ис|]с1)с
нос1'!) суг,]и|]](а по срав1]ег]и]о с 

']оРош!(о]\] 
стс]!ла г]с яв"|!'|стся Р(:зульта'го^']

, \'' .]1. 1 о ]'6 ]д '1д''' | ,.го ]''| ' :; т: ':'^ ..; о' .

(-)бразць; гот01]!]лись и:] пе!]о\]з!(ь! ! Р'1]1и|]1]о]] п'1!от]1ость]0' ваг)ьиро_
ва]|ие {{оторой достигалось из\'|е]]е]]ием водотвердого от|]о1]]сния в преде_

')ах 
от 0'43 до 0.83. [1осле сушки в естественнь1х ус.|овиях в 'т,еченг;е 8 .:

0бразць| подвеРгались 12-.тасовой 'гер]\1ообработке в сутпт:льноп: ш;ха(;т
при те['|пеРатуре 105_ 1 10'€. Фб;киг образшов 1]Роводи'|]и в в()]ду ]| ]()и
среде птуфелг,:той печи €ЁФ,1 при с1,;о1]ост].] 1]одъе[1а тем]]еРатурь] пор']д_
:;а 7'€ в птинуту' 1'еп':пература о0жиг! !, партии обра-гц;в (о0'г1]етствовала

ряду тем]]еРа1'ур от 800до 1100'€ с шагопц 25'€. Бсе па1;'гии обра:зг1ов по
з!{а|те]]ия|\1 ]]'11о-|_]]ости п!атериа,|]:] в ( ь!|1ц| бь|ли ])!с]1|](,ле !ень] в ']'р],] г1)у]1'

пь|: первая - от 300 '':'о 600 :<г7'пт]'
] ]'.]';ч - , - ь00 'о о00 пг т; 1'
]'ь'] - с!]ь1|1]е 900 т;г,/пц]' €те:;ень и
хаРа 1(теР с]1ека н ия }(е1)а['1и!1сского
1\1ате ри ала оценивались по :]н;]чен!]-
я]\{ ]1,|о1'нос'1'|,] и пРочнос'ги {]а с)ка_
';'и,::' 8с:с: из|\1ерения свойс'гв и испь;
'гант':ят образт1отз п])ово](ились ]]а ос
]{овании \']етодик. ог1исаг]нь]х в

работе 1! |'

Фбсуякдение результатов. Ёа
рис.3 по;<азаг: ход !(Ривь!х усадк]]
и водопог.]]о|{|е н ие п']1о'гнь]х ци.пи]]
дри|]ес1{их об1;азцов (! = 10 ппп'т, /; =
= 10 п;ш;)' по"пу!{еннь]х п]]и дав.,|е]{ии
]]Рессо|]а{]ия в 6 А{[1а' А{аксим;.пь;тая
поризация л4а1'сРиа.пов из |] и стого
суг'|1инка и его кош!пози1|ии со с'1'е]{'

ло['1 о')'['|ечаются при 900"[ пос'|1е уда_
.|]ения хи]\'1!1!]ескр: связатт;;ой водьт.
€';'ек.по на.:инает пРояв.[ять себя ::ргт

1'е п,1']ератуРе вьттле 900'€ [1ос.пе
1050"[ процссс уп.|о]'нсг]ия п Роте ка
е.;' бо.пс:с: интенсив!!о. д0с1игая при

з0

а)

б)

а, |.'1км

0у5о=16' 1 мкм

5уд= 495 м2,кг

0 50 100 150 а' мкм
Рио /. Раст:реде.леЁ]!1е |]ас1'иц порошковь]х п1ате])иа"пов
по Ра]зме|ам }| з|]аче1]и' п1ед].]а]!нь!х диашстров (,11,;0) г;
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1150'6 ш:аксипта]'1ь}10го з1]а!]е1.1ия 11%. у обРазцов из |]ис'!ого су1'.]!!.|]}(а

усадка начинается при 975'с. 1_1рот1есс дефорп':ации происходи']' вя,,'1о.

да)ке при '|'е]!'1]1ера'1'уре' близк0й к ]200"с. \'!атеР'.{ал не д()стигает исход_
ной п'|]отност!! Б це'цоп: усад;(а спе](а из с\{еси суг'линка со сте]{"]оп'1
превь]сила усадку !{еРамического \']а'{'еРиа,!]а из чис1'ого суг'пинка в з.6
раза. 0преде,'тен}1ь1е по водопог"11ощснию'|'е[']1!сратуРь] спекания кеРа_
]\1и](и из суглинка и с]\1еси его со с1'е]('1]о\,1 хаРэктеРизовались з]1а!]е]]ия_
пти 1]80 и ] |40'€' а ит1'1'ерва,]ь! (пека11ия раз{!ишей тел:ператур в 130 и
90'€ соо'гве,;'ствснно. Фпь;',;']]о]1.|зь]вае'|', нто стек.лофаза знач].]'1'е.)'1ь]{о с):-
}кает и1{теРва"'] спека]1ия ке]]а\'|и!1ес]{ого п4атериа,па € целт,ю ус1'а н0в'це-
]1ия п]]ичи]|ь1 пассивного поведения сте!(ла в с:п':ес:.: (впло;ь до 900'|-)
бь]ли в1,)полт|ень] дилато['!етРичес1(ие и,\]еРР!1ия (рис. ! ). Резт<;.тй спад
кривой:'еп:поратурь]ого расши]]е11и' об1)азц] из сп]еси суг.лиЁ!ка со сте]{-
,,|] оп'1 пРи 720'€ указьтвае'г на обра.т,<ан:|е из с!астиц с1ск''1а капе"|]ь рас-
п.|;ава' ],1х упругая дефорш|ация г1о1| лсй!] Рием пр)/ки}]ь| д!,]ла1'о]\1е']'Ра

фиксирова,лась прибором. 8 свободноп': состоя|!ии образць: ]]е исг]ь]_
ть;вают огневой уса/1|{и до '1'сп] 1сРа !!Р[!' пРРвь тг:этог:тсй указа]]ну]о ]{а

180'€' Фбъяснястся этот г|акт отсутствие}1 с]\1а!|ивания Расплаво\{
стекла повеРхности.!асти11 сугли]]!(а. Б этих ус,':овиях ]1ри !{а"]ичии у
сте|('1]а вь1со|(ого ]]овеРхнос1'ного
на'гяжения (о = 0'310 !]/ лц) Разоб- а)

ще|]нь|е капли Расплава ведут себя
как упругие ,,.''ц', сферйнеской 1500

(рор['1ь1. нс !']Ри!]и['1ая участия во
взаиптодействии с частицаш1и 'гвеР 1100

дой (:аз ьт.

Рс ,,':г г :гь. об.^и-а об0а .шов ,1 { 
/00го]1и1. ча':|1ь]\ мас. _1]1А'1{тав'1енч] ]|а

ри, 1 " 5 Ра, :, ': ';* ени. !' ']ри 1н'1-

ченир! плотгтост}.{ !{ !1|Ф!![!Ф('|й 71| |; з00
образшов тРех гРупп в зависи['1ост],]
от т[.мпеРатурь; об;кига позволя:от б)

установить общие те11денции пРо-
цесса спека]]ия поРистого п']атериа- 

24ла. € повь;шение}'1 исходной ]]'|]о'1'-

ности ин'1'енсиг]нос1_ь с]1е](ан].]я ]\'] а-
1'еРиа,ла Рас'1'е']'. [1рошесс спекания 2о

т{ожно условно разделить по темпам

^р' ъ[''в'

б,.*, мпа
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Рис 3 3ав;.:симос'т'и водопоглоще;:ия (1 и

1') т.: относи':'е'пь::ого из]!!е1]е)1ия п.||0'!'11ост],|
(2 и 2') кераптинеского п1атериала 1.]з чисто
о .]. .'н] .! !.. 1. ' | ]\'

|'','.ов )оов' вно
3[)

975 1о25
|,о''6
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п])очност'! н;] с'кат]]с (о."') (б) обРазтюь
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/ эт з00 ;о 600 хг7/т':1 2 о] 6(]0 1(!,0

;г
600

р0' к'мз



!9'1
уплотн0ния и упроч]]е]|ия кеРа\'|ического !]еРеп-

ка ]|а две стадии (до и после теп1пературь] об)ки"
.а !000'с). } обра :оь ,'бо.':ьш о'] порис!осг],10
(р .^ о: 320 !о 600 кг пт ) гр, :.л:..'-ра'.,рзх
вь;ше 1100"[ происходит резкое с)катие \,]атс-

Риала'
с ш-_ью го'1}чеьля к| ]иче. в':;:;ой'.;сн-

](и рсзульта'гов об)кига бь!л Рассчитан для ка
>кдой группьп образцов показате"пь спе1(ания
(по с|орп:у"пе "[. 1,1. Бере;кного)' учи,; ь;вающий
уп,']о1'нснис и уп])о!]1|е]!ие кеРа]\1ического []е-

репка [4]:

/(=(б о ].(г-''': {]]
о {.', р |

гл.б и б - сре_]ниё пго'.аос.и ^б-

разшов ланной гРуп]1ь] до и после об;кига;
Ро и Р - 

средг{ие з!|а!]е11ия плотнос'ги образг1ов
а:;:;о) ^1'тгпь: 19 9;61'1о 961иуг2

' - г ]о- нос гь ма ,.1'и ',;а гт'"си бе ' по,'
1еп':пературн ьте зав!,]си п,1ости по](аза1'е"ц я

спе(ания позволя{от вь!дс'|]ить в !]Ро1!ессе спе].;а-
ния две стадии Ёа первой - ]1о 1'емпеРатуРь!
1050"( взаиштодейс,;'вия штежду !1астицами п'1а-

1ериа'|!а пРоисходят в твердой фазе' А4ассот;е-

р-нос. об]' !01 ']рчн!,!и д,11,(,\ 'и й. грот^ка'

40

з'5

з0

250[-
во0 900 1000

т
]10о

ос

Рас' 5 3ависимости п о;<а з а-
'ге'1я спекания (/() о'г : еп'тпе

ра'гуРы об)ки га ке|)а\]1'1че_
схого п'1атс риа.па образцов
тРех групп с гтсходно|] т:'по'г_

ность]о
/ - от 300 до 600 п',/п'], 2
о1 600;1о 900 1г/'|. ]| 3 _ 6о.]1!{,
900 х:/л;; ] _ кр]]в:|' }1]1!]е1]е.
]1г1л ]]01{азатсля вя:;кости (]{т])
]]1с].]вог/ .г(! ! ]11 ] ] ва

нии (1 в |1.;.)

крайне п1ед"]енно. усадо.|нь]е явлен!1я вь]рах(е|1ь! с'цабо и''1 !.] отсутству1о'1'
совсе]!{. зпа!1ения вь]11ис''1енного коэффици(:нта /{, соотве':'ствуюш1ие;:а'
ча'льному температуРно]\1у ин1'еРва"пу' !]езависип,{о от исход:зой г;о];ис
тости не превь1ш1а]от 0'3 1,]з-за отсутств14я с1\'1ачивания Расплаво['| стек-
ла повеРхности глинисть!х !тасти11 сте]{ло4]а3а ]{е влияет ]1а пРо]{есс
спскан!]я п{атериала' Ёа второй стадии (вьттпе темпоратурь; об;киг:т
1050'€) вяз:<ость стек,]]а сн!'!жае1'ся до значе::ий |=10'1 

6 -10.0 11а'с.

||Р ":'п ап!иьи ;]'у-|.ч \]'\]и ]с( !.ос ].{'./\о .,.] {в.! '';р;:т.к/:<о{ ..:

твердой фаза]\']и 0, п':овьтшег;иеш: с]\1ачи|]а!{!]я ра:]вивается вя3!<ое те(]е
н].]е Рас]1"цава под действиепц си,'1 1.;ап]4'|]ляР}]о[! ,|13Б:'10|'1й!. Б': ягит;ание

расплава сте!(,'1а из зон кон'гак1'а в пРостранс'1'во пор вь!зь[в]ет сбли,ке_
ние |1ас'гиц твердой фазь:.

[1ористость матеРиала играе'г суш(ественную Р0,ль в процессе уплот_
неттия и с!орп':ирования стРук'гурьт. у обРазцов с исходной плот]]остью :т'1а-

териа.[а вь11-1-1е 900 кг/пц3' хаРак'1'еризу}ощегося г{али(]ие\'1 бо.цьшого числа
кон'га]!1'г]ь|\ точе]( ме)(ду !]астица|\1и тверАой фазь;' капи11,ляР]|ое т'очен].{е

расп''1ава происход1-]т наибо.лее ахтивно и р:1вг]о!{еР1{о по объеп'1у. коэ4)-

фи;тисн'г спе|(а}]ия достигает з{']а11сни'| 9.5. } птатериа;та с больгшиш: разоб_
щен]'1ем частиц (Ро от 600 ло 900 кг/м|1) форптирует'ся более разви':'ая
ячеистая стРуктуРа с г:евь;со;<ой пРочнос1'ью (к,,, = 3,{). Фсобь;й г:гттерес

пРедставляет пове'1ение обРаз]!ов с Ро - 300+600 кг/м|1. [}ри 'геш||1еРату-

ре об>кига 1075'€ наблюда.пось резкое сжатие п,1а']'ериа'']а. при э1'оп1 проч_

нос'!ь оставалась невь:сокой (,г(.' = 6.1). Фбъяснить это явле]!ие {\4ожно

тем, !тто под дейс,;'виепт сил повеРхностного натя)ке|]ия при низкой вяз'

](ости ]]асп,'1ава и на'|1ичии свободного п|)ос [Ранства п])оисхо/'1ит с'пияние
пиРо]1лас'1'ичнь1х \,'асс в бо'{ее п'цотнь[е образованил. Ёа с'по;<;тость физи-
](о хи['1ических лроцессов' о'1' в е т ( т в е 1 1 ! ] |] \ зз об1);:о ва г;и е конечного 111]о

дукта, у1(азь]вает хара](теР з:!висип]ости !]р0ч[]ости обРаз|{ов о'г |1ористо_
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о.* мпа сти (рис. 6)' Ёа т<ривой о =,(п) \1ох{но вь1де-
ли-гь два участ]1а. 8 грангтцах пористости
матеРиала от 0.8 до 0'46 проннос'т'ь г]а сжатие
опи сь] вается эп'] 1] иР и!]ески ['] вь]ра ){(ени е1\,1

о =оо .е 8]4]]]' (2)

г . б ..' '!п' 
'.А!| 1я ] р Р '. о !.-] : ' и :] о.

пористости (о' = 1.585'10] :\411а).

[1 - пористос'гь в долях с'1и}]иць;'
Б'чияние ]1оРистос'ги ;:их<е зна';егтия 0,4Б :;а

]1Рочность керамики о]]ись]вае1с'] уРавнен'!е[/]

!,од зависиштости о = |([1) отра;кает в.пия]]ие
двух основн1'х фа;<торов: хо.|и!]ес']'ва }!о]]та];|т
]{ь!х точек мех(ду части1|:{п4г: твер''1ой фазь; и

| Ф !тФ!!-! {'.]'\]г0 'вз!]и'1 !Р0. р3н. .* !]о! г!.:
,'!.и !! [. грос !!).]'и. !с}1 !1 иР\ !,'! -' '.\''|2

.6']') '!| '] ] ] | {о обра ьа и!! ьь!] ; |. ! ! |-

зовь1 ваю[шихся !,13 |20|1:123а. 3;.;ст:о;;е;;циа;; ьная;

']{]с ь \-]';! ]'Р1 ' | '' | , ' . . во '].о'. 
''.

'!2о

о - 85 ' (1 1.666п) 
^4]1а 

'
(з)

з0 .10 50 60 70 в0
п%

Рас 6 в]111яние поРисто(]ти
на пРо|!ность (о"',) ;<е ра пт и_
чесь:ого ]121'епиа п.] из с[]еси
суг.,1инка со 'ст ек"цоп.т (20%' от о6!11Рг.1 вгса гмеси)

!]ие ]]еРвого г!а;<тора. а доп{и !]],] Ру]оцсе в.]1ия]]ие втоРого .ра]{'1'оРа пРояви'

"г]ось в п])я\'1о'цишейноп1 от])езкс 3ависимости'
Ат<тиви1эу+оцее дейс]'вие с'!ек''1о4]азь] на |]Р0](есс ,:разовь1х г]РевРаце'

ний, обРазую11]'их ]\'1и!(рострукт\Р)'кср3п]и|]ес!(ого чсРсп{(а. РаскРь]ва]от
да1{|]ь|е РентгсЁ]о()азового анализа (рис- 7). Аз-за о'1'сутствия су1цестве]]-
]{ь!х изме1]ений в сос'гаве фаз Ре1|тгег{огРа;\'1]\4ь1 обРазцов суг'1ин!!а. под
веРгну1ь1х обжигу пРи те\']псра'гурах 900. 1000 и 1100'0' нс 1]Ривсде1]ь].

Рентге:тог1эап':мь! чистого сугл}1]]ка ]]о]{а3ь'ва]о']'' н.;'о (эазь; квар!1.а' п,ла

гиок.1|аза, яв.[я|оциеся ос}]овнь|[1и' сохРаняю',1'ся пР]'] всех'1'еп{ператуРах
сэб;кига. вк.лточая !]])еде"11ьну]о 1150'[. "1иттии п1:иптесей х,по1)}|та. !!::.|]ьц].]'

та, |{ао"пини']'а и сп'1е!('1'ита пол!]остью исчезли пРи ]1агРеван!]]4 до 1'емпеРа'
1}!'.. о00'с [1а 1'о 11-,,1' ]а]\]\|а\ о;1'. .ов. !0].ь']]!\ о\ ' 1'ь 5 при
1000'€, отсутству]от 'ци]|ии с]']юдь1 и а['1фибо''1а. умень!-|]илась инте11сив
ность,]]и!]ий калиевого полевого ш: а з. €ледь: пос.1еднсго;;аб'ц:од;:тотся
до тем1]еРатуР об>кр:га 1 150'6

Б интервале теп,!псРатуР об)кига от 700 до | 150"€ прошесс 1;аспала
ми1]еРа.]1ов суглин1{а сопрово)кда['']'с!1 образованием 1]овь|\ с1|еди]]е1!ий.
Рсгттгснограптпта образца' о6ох<женного при 900'[, содсР}к}]т '|]и!]и!1 ге[']а-
,;'и':'а' [ ;:овь;ше]]иеп{ тс['1!)сРа'1')'рь; обхсига до 1 150'[ набл]одалось Разви-
тие фазь; гсма'ги'!'а. "[г:нит.т;<рис'т'обалита. диопсида и [шп}]|]ели воз!]и1(.)'1и

]]а ]](]н'|'ге}1огра[1\1ах суглинка, обо}кженн0г0 при 1100'6.
],'1з ана;тиза ре!]'1'г('ногРа]\,1]\1ь] с"цедует, .]то фазовь1|] сос'гав суг.|!и1]]!а

посло обжига при 1 150'€ вкл]{)|]а'|] ]1Р!'1сталличсские соединен],]я: кварц'
11:'12[ !.]Ф}(';1?3, ге['1атит' крис':'оба ли':'' диопсид и шпине ]]ь.

Рентгенограптма с!]еси суг.1]и|1ка со с1'е1(ло[,1. снятая с обра:з;т::' обо>к
женного;:ри 1150'€, свидетельствует о топ], !!то п])одук'1ь! Расг1ада :т1и'

неРалов суг"|1инка по,,]ность!о раствоРи.]тись в Расп.паве. !асти.т;;опцу рас:-
творени1о ]]одвеРг,пись фазь] ]!ваР11а и плагиоклаза. Б :<ачсс,1'ве слсдов за'
фиксирова:;ь; образования кр1.]стоба,лита !] ди0псида. 6текловиднь;й
]\']атсРиа,,1] отмсчался ]{а}( Рс|!тгсноа[1орф;ттал (;аза'

'[а:<ип': образоп':, да]]]]ь!е 1]е|]тгено]:разово!'о а}1а.||иза г]озво,'1я10']' 
']])е,;гставить тсло 1(срап']ичес](ого чеРеп](а в виде пР0с1 Ранс'гве1]1!ого к:1рк:1са

].]з зере1] тверАой фазь;, зак.лю1]сннь]х в }'1ассив из с1е!(лообРаз]1ог о ]!]:]те-

Р|.1а.|]а, пРо]] иза]!11ого г!оРа ]!1и.
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Ршс 7 Рентгенограмп'|ь! о6Разцов
/ _ ('0!1н1,{!1 ,1 п+ тот 2 - с}гл1!но1{ (100']/,'), о6о;;()(с1]1!ь1!] прг 1150"[; , с[1ссь с!г']]11ка

о к,"т( 4'!) '.",| 1'')) ]'] '1 !.'0'.-

8ьтводьт. }статтов'цено, ч']'о актив!']ру]ощее в'лияние с,1 с:к'лос[азь; ;:а

спе}!а]{ие формовонной с['1еси на ос1!овс суг"ци]]!(а воз]]икает пРи'гс'ш1пеРа-
туРах обжига вь1ше 900'с. [1ри вяз;<ости Расплава сте1{"па (}1-101'! па 'с),
соответствую1дей этой тептпературс, дос]'игается у,ц0!]'|]0твор!!те'льное сма
чивание поверхности час'1'иц твердой (разь]. ('ппа.тивание 

')в''1яетс'] 
обя:]а'

тельг]ь]м условие]\'1 )кидкостного слскания.0 повь;ш:ениелц температурь] об
жига инте}|с].]вность спекания Резко возРас1ает'

[]оказагпа возмох{ность по,1)'чег]и!1 1оРистой !\еРа[!ики с]]с1!анием
вспененнь]х масс из суглинка с добавкой силикатного натр]!й кальциево-
го сте}.;ла' 8 лабораторгтьтх ус.,]овиях изготов,]|ень] обРазць1 п"|1отнс)сть}о

960 т<г/ ь:|1 и пРо!]нос'гью 5 А41-1а. !грани,]и'1'ь ог неву|о усад1{у \'!атериа"ца
при сохРа]!е|]ии пРочности мо)кно путст!1 регулиРования вре\'1ени !]!!;1еР)к-
1(и пРи те['1пеРатурах обжига в интервалс'ге]!1пе])атуР от 1000 до |050'€.

]]з
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] (шиги;та [. й ,[абораторньте работь: по техно,;1огпи ст])о].!те.])ьнои !|е],а)]] \1! !]!
]{усстве]]]]ь1х поРисть]х запо.!1!ите"1ей }чеб лособие для ву;ов/ [ !! (нигиг:а'
3 Ё' 0ертшгтнина, ,т1 Ё ]ацки - ],]зд 2-е - м.: вь1сш' ш:т.' 1977'- 208 с

2'Августиттик А |,'1' (ераптипа'А 1,1 Агг1.:инт:: 11.ц -'е. перераб ,!:
€':'ройизда';', 1975' 5!), с

3. Бу!нихов 11 [! Ёовая кераптт т..: [) [1 [11л:;и:'пь. 11 ,\ )11 павин, |' А Бь:дрип и
др', под общ Рсд. 11 11. Будг:и;<ова - ^{. 

1969 312 с
4' кук0лев [' Б. !гтптия 1!ре\]нил и физичес](ал х|11!!]я сил[1](а1'ов' }, ео :: н ь1 'ов7[ 8 (},колев ,\4 : 8ь:сш шк, 1966 - 464 с.

@ Безбородов Б. г., 
^{еденцов 

л. Ф., Бь|касова Ф. Б', ,ф{еденцова н. л., 2оо7

11олунено 03 04 07

1{'.{( 69| : 673.5

э' н. кАФизовА' ассист.' Б. А. туРнАввА' канд. хим' наук' доц.' г. А' 3и_
мА|{овА' капд. техн. наук' доц. (1топтеттский государствен11ь]й архитектур_
но_строитедьпь!й ут]иверситет)

отдвлкА ФАсАднь1х плит
двкоРАтивнь|ми покРь1т ия!\\и

Рассп:а'т'ривается воз[1о)]!!]ость г!о,'1уче]]ия фас!днь1х п.пи1' на ос!!ове ас6ес'т'оце-

ме]]'гнь1х.л1,1с'гов с де1(оРа1'ивно'хап1еннь][1!.] покрь1тиям[!' где в 1(ач?стве клеевого коп]'

понента исло"г]ьзовались эпокс!'1дно-т!1око.цовая 1(о]\1позиц!.]'1.

[1окрьттия с|асаАов в Районах с неб.,]агопРия'1'ной экологи,;сс;сой об-
стано!з)(ой, вь]сокой ко]]це1!тРацией пРоп'1ь1]].],пе|]{]],|х вь]бросов, су1]о']ь]1\']

к'']иматоп'1 находя1'ся в с,ложнь)х:)]{сп.пуатац]4оннь!х усл0виях. Б т:астояцее
вРемя достато.!]]о шиРоко в стРоите''1ьстве ]]Рип1еняк)тся стеновь]е пане,1]и

типа <,Фаст,>' ос11овой которь]х с.1у)кит асбРстоце[]ент]].я или це]!1е]!т-
]{о'стру)кеч1]ая плита' с нанесеннь]м на !|ее деко|]ативнь1п'1 с''ое;т'т [1, 2].

()сновньтдци факторап':и. опРеделя1ош1ими д0'!гове!]]!ость да1!нь1х \'|ате-

риалов, являются: качсс'тво ис\о1н01] п.|ить!; вид п1)именяемого декоРа-
тивного по](рь|тия, его ['!оРозос1ойкос'т'ь' волопог.1о|](ение: адгезио|1!]ая и
когезио1{ная прочность; о]1тима.|тьт1ость техно-цоги!]еско1'о Рс1[]сния, га-

ра}!тиру]ощего сохранение свойств декоративной !1литьт в0 врсш]сни: |1ро-

до]'])ките"!1ьность Работь1 декоРатив|.]ого изде"|1ия в с'габ],1.пьн!']х условиях
(без увлажнегтия и воздействия [110Роза).

Ёами б;,;"ти ]]а:]Работа!]ь1 декоРативнь]е фасад;:ь;е 1]лить1, где в |(а!]ест
ве 1("цеевого коп'1по]1е]1та испо,]ьзовалась ком11озиция ;тз э!'токси1;;ой сш;г''

ль]' отвердите,,]я и п олисульф ид]]ого ]{аучу|{а.

Б результате целе1]апРавленного из\,]енения состава и свойс':в эпо;'-
сиднь]х смол, синтс3а, ]\'1о'1ифицирова]11{ь1х други\'!и по.[и}1ераш{и' воз\'1ожг]о
получение к'|еев с улу|1ше}{нь!А4и технологическип'1и ха|)акте!)истика[{и |3].

1{апти установлено, что наилучшие Рс3у']]ьта']'ь] А|!1 (:1€€8о[б |1ФБ0|!
ностного с.']оя дает совп,]ест11ое отверАдение ]поксидной с[1оль! и 'гиоко-
ловь1х кау!!уков ко]\'1п.пекс|-!ь!п'] отвердителе[1, сос'1'оящи['| и3 [1о'|!иаминов и

оксидов [,| е'|'а.1'] '[ о в .

)1(илкие по'писуль|риднь1е ]{аучу;(и' !]аще назь]вае[1ь|е жи,'!;{ими'гио}(о-
ла}[и. пр-одстав.1'1 я ют с0бой вя]кие жидь0сти р:зли.:ной !\ог]систснци}.' и

Разного п'1оле](уля1]ного веса. 11'е;т гт ьтм свойство}'] х{идких тио]!о"!ов явля-
ется их способ]]ос'1'ь вулканизироваться на воздухе при обь;ч;:ой тР[]!]еРа-
туРе, и получающиеся с п1иг]ип]а'|1ьнои усацкой п]атеРиа.,]ь] о'г.цича!отся
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весь1\']а вь1сокой бе;тзоп':ас'цостой!,;ость]о, э'|]аст!1ч|{остью и ]\1ед'1|с н }{ ь]]\'] ста_
рениепт [4 ].

1-1ри взаимодействии по"'лисуль()ид0в с эпоксиднь]ми о']игоп]е|]а\1и
8Ф.т']ФА!]о цоа паРа.-..е .ь!]о п|'о!п(:юци.'' п1'ош,. са |;!:

] ) обьа'ование б 1о(с9.']о.'1] ]\.р]'а пРи в.;]иу0 ]оис] | и/ г' ли./ль'!,и,ьо
го и эпоксид1{ого олигом еров;

2) образование взаимог]роника ющих сеток при са|\':ос.г оятель]|оп'1 от
вер)кдении эпоксидной см0",1ь] и полису"цьфидг]ого ол}]го[{еРа.

1ат<ой способ л;одификации позво''1яет рсгулирова,].ь экс]!.|1уатаци о}]-
г;ьте свойства как клеевь1х код:позиц::й, тэк и [онес1ного пРодук,та ('а_
садной пл и':'ь:.

Б исс":сдовате'':ьской работе ]:1,|]я изго10в.лен],1я (расад]]ь1х п,г]ит в к2|че_
стве 0сновь] испо]']ьзова'г1ась асбестоцеп4снт11ая пли,1'а, в качестве ]{'!ея_
]цего 

-['1атоРиала - эпо(сид1]ь]е сп1о.!ь] \0']одн1]го о']вер>кдения 3{-20,
вР11{отв 8|6, вР1котЁ 828' ;:о.пист.:ьг|.,иднь:й т;а1.:1п []а])]!и ][1,^4'2 и
стРоите,']ьная ]\{ас']'ика на основе п0]1ису"']ьфидного каучука. Фтвер;тите_
лсп1 с.лу)кил полиэти'цен]1о''1иамин и его п,:о,:1ифишированг:ь]е ана']01.и',цля
де](оратив1|ого с"|1оя использовался т\']ехани.'ески дРоб.[ень]и п]атери:]л и]
!р'Р^д,,ого к,л: :я (т;р:мор. гп2ни'1 . п6Рли'. ..ваР_] ,1 .]г.! ']'р.1. шии
о-2.5: 2'э_].25: ]'2"_0.6_]: 0.б3_0...'! ,; 0.{|о 0,]'4 т:п:

Ёаиболее ра]1ио].1альнь|['! для пРоизводс1ва ::леевой ко['1!]0зиции ста'|]о
исполь3ова]]ие в|\1ес',]'о по,лису,]]ьс|ид;;ого катну:<а 

- 
с']'])оито,[1!1]ои 1\]ас1.}1]\и

}|а его основе. так как в е(, состав у)ке вхо]1я.].напо.[нит|1.ли. стаби.л;.:заторь;
и добавки, у/]у(!|1]аю11(и0 свойства п0.!\ч:](]]с)и ].|.!еев0й ]:!)\1п0.:]ици!! !] упРо_
щаюц1.]е зап':ес. Фсновгтьт]\'1и производите".;япти подобньтх ппаст;,тк в России
яв"пяются оАо (кзск'' зАо <сА3и, [6]

11одбоР составов ]{.пеевь!х компо_1иции пРово1иг|с)] п.' про'{}]ос'].и сцеп_
лег]ия основь1 и зеРен с клеевь];\4 слое]\'1, по э.пас'ги(]нос.1.и при изгибе за'
твеРдевшего ]{лея и г]о реологичес|(им характеристи!(апп. }правленис вяз-
костью' )кизнеспособность|о клея достигалось РегулиРование['1 соде]))ка
нич тиоьо'1|,в-й ма'"] и! / ,1 о.]^]' !и гР'1' и.

8 ходе исследовательс;<ой работь: провеАе!]а о11тип'1изац|.]я к|1еевой
композиции' использусл':ой для ло.|учения декоРа'гивнь1х фасаднь|х п',1ит
пу')'е|\'1 постРос!|ия ]\']ате]\'1атическои п1одс"!и зависи[1ости !-]/|гсзио]!}]ои
1)|]о!|нос1'и и эластич}]ости при ::зги(:е от ]);]с\ода г;о':ис1 ;ьфидт;ог0 ;(аучу_
ьа и то __]/]1ь! !,'!.' ьог(, . :"я []Р; мР..|л..] г0.1|.! и ]в)хч'а{\ 1.нь:, ._, 

'1.,римент, резу",]ьта'т'ь] оль]тов обработань; метода],1и п4а.]'еш1а'].и|]ескои ста 1 и
стики. }ста;;овлсно' .].1.о оптима"|]ьное содер)кание тиокол('вои [1астики
!]о массе составляе'г 30_40%, а вязкос.].ь (по птетоду €ут:.аРда) - 20 сп::.

[1ри этом ко.[]ичестве 'гиокола, ]\а]; вид1]о из рис' 1'' э.']асти!]ность
клесвой коп:позиции ш1а1!сип1а'г|ь:;а (п:инил:а.пьнь и диап]е.1Р ст0Р}кня, г]Ри
ко1^го]\! нд| -рРщин ьа 1( ]р_впй пле!]!р 0.б т::: }пРи досга.:п']|0; ;1дг-з..] '.]

и миг]ит\'1альноп{ водо{1оглоце н и и. }станов'цено. .]то эпоксид1{о-.гиоко.[о_

2о

16

1?

4

0

яадг мпа

х

:
{ 0 10 2о з0 4о 50

содерцание тиоколовой мас1ики оь

Рцс' ] Ёлиятл:е содеР}кан].]я тиоко'
ло вои п1асти]{и на э"пастичность

к''1еевой ко}'!позиции

0 0,05 о1 015 о'2
толщина клея' см

о25

Рпс 2 3ависг:::ос';'ь адгез].1о]]]]ой пРочно_
сти от то]'1!цинь1, п"пен!|и эпоксидно тио](о'
лового состава (адгезия к асбестошемен1

ттой п"пите)

з5



вь]е }(о}'1по3и]|ии сохРа|-]я}от свою э.|]астич[]ость при яагРевании до + 100'с
в течение 0'5_ 1.5 ч-

}'с:'1'аг:ов.пснь: 3ависи]!1ости ::гезионной п])о1!пос1 и' ]ластичнс)сти и

водопогло111ени'] о'1' ',голципь1 ]!лея' ко']'орь{е по]!азь1вают воз\1о)кность
п])актичес1!ого использовани'1 даннь]х составов в 1широко}/ с]1с)(1'Рс ве.ли-
'и:ь ..! '; о: |-].0 ] !' 0./ ' р11 ;1-1, 1).

Резу'пь:'ать; испь!таний плеевь]х !'о\]позиций с ис;1о".1ьзова}1исп] эпок'
с]']днь]х с]\1ол раз"|1ичнь]х ;\'1аРо]( приведень; в таб.п. ]

'[ а [:';т и;а 1

с) ц:ьтт: :;ос:т когсзио|11)ь1и 1;1|'ах1ср

[1ри испьттаниях ]1а ад]'ези()нн]'!и ()тРь!в 1(,1]'и п |1!]т а о'1'м|'!{а]0тся
|]ь]сокие 3наче]1ия пРочности: с!еРёз с)т1(и 33_4(;''4' (1гь]в' пРеи\,1ущест
венно ](огез].|о]|]!ь|й (с час'1''1[4и асбестоце['1ен']'н(;й;;;тить;): че|)с:3 7 сут -

адгезионнь!и ](,'1 (] и

100о]; когезионнь]й отрь]в, !]то свидете.,|ьс']'вует о хоРош1е['] сцеплении
,' ''ь '|' |^\!по 'и_1'.и с о('ь '!'ои

11ри нанесеттии дс:;.;орати;, :г'+: к1,ош],и п |.и !!' не !о.1ж]{ь1 {,]\{е-! ь отко
"!ов, с|(во:]нь]х треш1!]]], сдиРов, а'га1()ке дРуг]']х де(1)ек'|'ов' ]!аРу]11а|0]]|их це
]']ост!]ость де](оРатив]|ого по](Рь11'ия' д()г]уска]отся п1алоз1{ачи'ге.[!!)нь1е де-

фекть;, зак,':ю.та|о[циеся в о'г[) ствии др:,оРа::;вно11 с'тле'г]ки с() с1оРо]|ь]
лицевой поверх]|ости Ра:]мсро[1 не бо,цее ] спп2 

- 
,|1'11я ['1е.1ко_]еРни(то]]

крошки.2.5 сп+! - д.ця кРуп{]озеРг]ис']'ой зрите'']ь|]ь:й эт!г|;ект и 11екора-
']'ив]1ость по]{])ь]']'ии:]ависят от со!!с']'ания цвсто!] ]('|еевои ]{о['!!)озиц]1и и

лрись]п].]ого 1\1а',|'ер|,]а.па. Аля цвс'гового ок1]ашивания в с0с 1ав 1;лее[ой
1{ош1!1озиции вво/|].1']]ись }ке.пезоо1{иснь]е |]иг[1ент]' следу|оцих ]1]]е']'ов: :]е-

"цень1й. .1еР1]ь]й' же.]!ть]й. коРичнсв!1й и тита1!овь[с |1игп!е]!|ь1 бс.пого т1вета

производства 1-ерп':ании. }краинь;' €аудовской Арав:;тт. 1{;;: ая'
Бь:.п;,т проведе;;ь] с0Рии испь]таний об'|]и'1овоч]1ь]х с!асалнь;х 1].1|],]']'с }]а-

нссенной ].;'1еевой ко]\1]1озицией и с !е1.1,|).]тив}!!]л1 с.поеь:. 1'''1сс'тсдо:]::гтия

пРоводи"'1ись |]Ф ]1Р[]{Фа'1ь[!!.{['1 !]аправле]]и'11\'1: опреде.ле}]ие св|'гос1о]]1:о(ти.
а.!.-']о!!'1о/ п]^''.!.. :] ]\]о]'' ' " ]0"]].о' т])

8 резу,,';ьтате п])оведеннь]х испь!та]]ий бь;'':о устагтов.псно, ч']'о введе-
ние 11иг]\1ентов в эло}(си/1]1о'тио!!о"цовь!е ко\'1поз]']|!ии повь]111!,с1 с:;,_ ;остой
](ость фасадпь!х п.лит' напри\,1ср, {1ри введе]]ии х(е.|]езоо](ис|]ь]х ]1иг[1е}{тов
(зсленьтй. ;ке'п'гь;й' корин;:евь;й. нернь;й) повь]шастся усгойчи{]0с1ь !'
}Ф-об",тунени;о от 1до 20 и болсс часов.

|{ри гс.';..; Рании а 1!'-,,1и !\а\ дР!!о. 1|'о. !ки ]. п Равои о' !ов' '' га-

нов'цснь! з}]аче]]ия адгез;.:онной прочност}| от 2'7 до 4'5 А{11а (таб'п. 1).
1{ропте';'ого' пРоведень! испь1т..]ния а п ] ! )]] о ] 1 ) с т 0 и ь |) с';' ь - 50 ци;.;

']1ов попеРе1\,1енного за\'1оРа)1(иваг]ия при 7 _ _ 1812'с и оттаива|]ия при
, - +]812'с' и ус'1а|]ов]'1ег1о' |!'го,]дг-дзионная п])()|1ность {]аходи1'с'] в

д('п,. ]и]\]ч \ !р :1.\ 0-Р^:- о... !о ш .и. ' !ья'1о''] _" 
" '' т в: ',

кРо]_!](ой. для расчс']'а ]!оэффицисн1'а }(ап{г!енась1щсния пРоизведе]]ь] с

характерис'гики ра3личг]ь|х клеевь!х коп1по3иций

|Р!](от!] 31{] вР{!(отг в!в :]д ]1_)

] Бодопоглоще:;гте' птас 7' 0.в_ ! ,б 0,1-|.8 3 0-3,8
2 3"':ас-гич: пг;с гь ( ш:г: н;.:п;а пьньтй д::а:т': ет'];

стеР}кня, пР1,] которот'! нст тРещин), мь:
50 :200 с)

3 Адгезио;;г:ая л|)оч!1ость 1(1ея к асбес1'о'
цеп;ентной п.п и те ' А'1]]а

>}1; >:1.9 > 3,6

.1 Ад:'езиопная п|]очнос1'ь кро1];]1|] 1| кле!о.
}{11а

| .1 [, , :.7 3, | .1,2 - '1.5

5 
^\о 

)о]ост.!!(!с {ь. 1икл ! 5{) 50 5о



по|\'1ощь|о точечного п'1етода согласно г0ст 30629 99 1{оэффициег:т
камненась!1]1сг{ия' хаРак'! еРи]) !п:ь;[] о гнош-н ;:еп] п.| оща/1'!' за1!!,]}1ае'
п:ой природнь;п: капт;тепт (разп':ерФ]\'1 [ББ]]]]€ 3 птп';), к об;дей плоц.:]:и.:;л-
цевой повсРхности плить!' до''1жен бь]ть не л1енее ве.||и!]].]н' у{(азаЁ1{]ь]х в
|"б'1 2.

|4спь;тат:ия о!1ь]тнь1х обРазцов |]о]{аз{,1ва1от',|то 4)изи1(о ш]еха]]и!{с.(к1.'е
показа1'сли фасаднь|х п'пи':'с разрабо,:'аннь]}'] до1(о]]атив]1ь|п'] с,'1ое:\1 и Роко_
п'те]1дуеп!ь1с к пРош1ь!ш'!енно[{) л0л\ ! е] и]о ]]о ] 4,н! бь ть ] е |\'1е]]ее :,]наче_
]|ий ха})ак'}еРис'г}'1!(, приведег]!]ь]х в таб,л 2.

з11ач.н}1е ц''{ об|1111ю|з0ч|1ь]х

фа(ад11ь1х 
']лит

1. |1реле.п пронности пРи !.]згибе, ,\\[1а' не птенее

0,3

:.5

:з
2' [1.потность' кг,/т'т|]' не п енее 18(х)
{ |н!с "" : . .-.. у .]. \.']!

50
,10

5 Адгс'зионная пРочность, А{!1а, т:е птс;тее

6 [1рон::осгь 1]Р!1 п1еханичсской крттяще[! нагрузке 1]е г отяо',:ов
д.ко|)атив]1ого с"г| о я

0' ь[)
0, !0

4 ,\\ о роз осто[т кос'гь:
ч11с"1!0 ц},]!(лов попереп1енного за[1о|]!)к].]ва]]ия и .]ттд!]ван'1я
ос']'аточ1]а' п]]оч11ос'!ь' ']| ' нс птснес,

7 (оэг|сРиттгтсн'г ](ам 11е г!ась!ще н].]я]

д]'1 я Равно|{сРно зер!!ис1'ь11 ]1.ци-|

,,{,|1я ор]1а]\'1е!1т}!ь1х плит

[ат<ипт обра:;оп':' в резуль'т'ате 11роведе]{}]ь]х |,|сследовани],1 в испь]татель-
н0,] "|]аборато])ии 1юпт[А€! ус']'ан0в']сно, 1]то разРабо].аннь1е (]]асаднь]е
п"!1!]'гь1 ]]а основе асбестоцел'1е]]тнь1х 'цистов с декора']'!1в1|ь!п1 |1окрь]тиеп'] об
'|)адают вь1со](и\1}.! 01'|!].{'|€:!Б){0-1ехничсскип]и свойствап']и. !,1сло"пьзовантас в
]1ачестве |(.г[еевог() ко[']по]1е!|та ]п0!\сид}]о тио]1о.|.овой (о[]п0_]]'!ш!]и ]1озво']я
ет повь!с!'гь с!|епле1]ие де|(ора'г],1вного по](рь}тия и у.]]у!][]]и.].ь его э']астич
ность, повь]си'1'ь ['! о роз|)стой ко с'{'ь и водостойкость об.[и|-|ово.1нь]х фасад
.ь! ( г'_. . ' .1!, важго в ./'.".овиях €;б,.1р. ко'о Р.г4с'н].

Ёа основани;.т пРоведеннь!\ ис]]ь]та1{ий бь],]0 ус'].а}{оп"цс]]о' ч1'о |расад
н|]!е п.пить| с де|(о1)атив}]ь!['1 !{а['!еннь[|\'] покРь]тисш! и э]1оксид]]о тио{(о]'1о-
вь11\,1 к.]1ееш1 позво']'!ют за]цитить стень1 зданий о']'ат['|осфеРнь]х воздейс.|-
вий, пеРе['1еннь1х ]]еРепадов те]\'тпеРа']'уРь!. в.,]а){ности' со"п!]ечного све,].|], а
-а]:ч^ .!,{ ]ав!,'1!- л]ьоА_.-во ] ]|''!:,_]и,/ л*!\0]']|ив 1ой ' , ,.л',г .!:чу, !] '.',_
орух{е]]ий.

сп11сок .т1ит[РАтуРь1

1 {,рулев Б.:!|. (онструкшии из це[!е)1т]]о_стру'кеч1!.ь]х пл1-]т в \1а.11оэ1.а|1(но}1 ]о[1о_
строении: зацита от в.цаги и а][]ос!)ер|1о[! коррозии/8. }\ {рт"пев, Р ш хасанов,
|) |) Абату.олин / / €овреп:е:т;;ь;е стРо}]тсльн,)1с констр)|т<ци].] из п]ета'1".а и древеси
1]ь1 - одесса: огАсА. 2003._ с 262_2[]4.

2!ру;тев 8. }!. Фтде.понные ]{о]\1лозиц']и с мелкозеРн'1с'1'ь]м ло](рь1т'|е|\'] д.;1я дрсвсснь1х
п.цит,/в' л\. {ру'':св, Р' Р 11батул'пин' Р. 11]. !асанов / / Ёадежность и д0.11.1]ве!]нос гь
стРои1'е"1]ьнь1х [!а'геРиалов и т:онстрттсцит|1 - 8о.пгоград 8олг[А€А, 2003 с 16_48

3.каРда:т; ов,( А' 1{онстр!кшион::ь;е 11'']е]]'/'д А. (ар:гашов.-,[\.: {;.тп:;:я, ]980 -288 с'
4 "! ,з0\тин А.[ Анти !0 р0!]]0ннь1е и гер[!етизиР\'юцпс ]\4а1'ер']а.11ь1 на ос1]о]]е )]1!1!'!!\ ьа\ч\ь!,ь'А .;'1. .{абу ит , (. [ А1онахова' Р (] с|едоРова А4.: {;:лтг:я,

1966'- :0в с
5 Аверт;о Антонович,]'1 _,\ 11о.пг:су;:ь(;иднь1с о"1]]']г0)!1еРь1 и гсР}]]етики 11а их ос!]о

ве/,т1 А ;\вер:<о_Ан]'онов]1ч' 11 А' (ирп;'.тннипов' Р. А. €птьтс,':ова'- 
"[! : хи]\1ия'

]9[]3 - 128 с.

!]б.1иц:] 2

)/
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''!ё']!|'о.е 
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'
риаль;'- 2005.- м 10'- с 69_7з

@ {афизова э. н.' тур1{аева Ё. А.,3имакова г' А.' 2оо7

[1олуне:.:о после доработ:<и 10.04.07

сАнитАРнАя твхникА

у дк 536 '22 : 697 .932.3

,!1. и. 1пилявв, д-р тех!|. ваук' проф.' в. м' хРо^1овА, ка}|д. фи3.-мат.
наук.. поц. (1 очский госуоарственнь:й архитеит} рно-.троительньгй универ-
ситет)

условия оБвспвчвния твплового РАвноввсия
мв)кду гАзо.]\{ и кАплями нА вь1ходв

из оРоситвльнь1х кАмвР кондиционвРов во3духА

!|олунено соотнотшение [1е)кду 4)изически\1и параметрами капель и газа' отвечающи_

ми их']'епловому Равновесию на вь1ходе из ка]!!еР орошения кондиционеРов воздуха ((3) и

соответствующи!!и паибо.г]ее э1(о1]омичному Режиму Работь] этих устРойств 11остроен ал_

горитш1 Расчета начальнь]х скоРостей капель, обеспечиваюц1их тепловое Равновесие Рас_

с[1отрень] част11ь]е пРип]ерь!. установлено удовлетвоРительное соглас|',1е теоРии с извест_

г|ь,ми опь]'1'нь][1и даннь1ми

!{айдено приб''тиженное а}1алитическое ре||]е1{ие для распределения
темпера'1ур газа и капель вдоль оросите''']ьной кап|еРь] 1{Б, располох<енной
гоРизонтально [1],

_ !'уА0_' '](] с ') 0Р' (1)
!у
,"_1 у(о_о,)' (2)

у =-!:+!* {. (3)
с.,,р""

где ,в =/в /!|,6=0/0|' б, =0://,;,7=х/ |о - безразмернь;е темпера_

туРь] 1{апель и воздуха и продольная кооРдината;
0 и 01 - среднемассовая текущая и нача"цьная температурь1 капель, "с;
[' и !"| - те]{уцая и ]-1ачальная теп4ператуРьт газа' 'с;
,0 - длина камеРь] от стояка с форсункапти до сепаратора;

ч =о." / о - коэффициент оРошения, мз/]!{:3;

@* и 0 - объемн:':е Расходь1 водь| и сухого воздуха;

,*, Р* и с..' Р"', - удсльнь]е теплоеп']кости и плотности водь1 и воздуха
соот в е']'ств ен н о:

!-1 - координать1, соответствуюцие параметрам капель и воздуха на
вь|ходе из ка]\'1ерь| оРошени я;

о =!(1 _п)(1+9). (4)

3десь

, 
' 

&\ш с*р.. /, ' (5)
Рг Ре, с*р * Б

з8 !55]\ о536_1052. 1|зв. вузов' строитсльство.2007. ш, 10



шц
/)"'" +\ш
ьх,. 

^

шш =2 +0,495пе0;5 Рг0'зз 0)

- число Ёуссельта теплообмет'та капель;
Рг - тепловое нисло |1рандтля (для воздуха Рг :0'705);
6 - размер капель водьт;

0 - поправкз к нислу 11уссельта;'еплообмена за счет массооб[']ена меж_

ду .',''*и и газоп: (за счет тепла фазового пеРехода, 0 =|'54):
)"* и 2"", - коэс!фишиепть1 теп''1опРоводности водь! и сухого воздуха
(}'* =0,64 Бт7м.(' )"." =2,6.10 2 Бт/пп'():
7.", - безразмерная средняя скорость капель на пути их дви:кения /6

от стояка с форсунками до сепаратоРа: |",р =[',р / |(]1 ' 1ц1 - скорость

воздуха;
Ре1' =7..рБр"' / р."' р.' - динамическая вязкость воздуха;

- число Рейнольдса обтет<ания ка]1ель по средней скорости дви)кения
(0<0 соответствует противото1{у, 0 > 0 _ прямотоку).

}.титьтвая конкретнь]е зна!|ения теплофизинеских парап1етров водь] и

воздуха для режимов работь| оросительнь|х камеР кондиционеР0в' мох<но

представить А и п в в*:'де

,4 -3,3.10 3 \ш |'
Ре, 6 '

\шп=-
63'52 + \!ш

( 10)

Б (9) задано Р., =1,2 кг/ 
':', р^ =|03 кг7м3, с^ =4'19 кА;к/кг'('

с" * = 1,005 кА:к / кг '(.
9исло 1{'и для оросительнь|х камер (Б [2] мо;кно принять в более

уАобном для последующего анали3а виде

\ш =2 + 0'49Ре !5. (11)

Б [2] пРоводится анализ движения капель в оРосительнь]х камеРах
1(Б и отмечается' нто возмо>кньтй диапазон чисел \ш изменяется в преде-
лах 4 + 13. Б этом диапазоне среднее значение п = 0'1 |5 не превьтгпает 6/'
крайних зт:ачений' вь!численнь]х по числам \ш, равньтм 4 и !3. }читьтвая,
что во всех опьттах [2,3] результатьл получень] с погрешностью по балан'
су тепла не вь!ше 7-8 %' такое осреднение буАем снитать допустимь1м'
та^ чго ф0Рмула (4) примег вид

(6)

(8)

(0)

п -3,36.10 ,/' \, (1+у)'
6 Ре1

( 12)

}словие приблих<ения ре;кима теплообмена на вьтходе из камерь]
оро|]|ения 1{8 к равновесному с заданной степенью А << ! запигшется как

( 13)

з9



€ унетом (12) условие (13) вьлразится соотношением

/' \ш (1+ у) = 
_|,А 

10'-
3 Ре 1, 3,36

3ададим 
^ 

=0,03' 'го;'да из (14) будем иметь

|' \! 
11 19.,;_10,4.10!.

Б Ре 1,

Рассмотрипт относи']'ельную скоРость движения капель в горизон-
тальном направле]]ии при нью'гоновскоп,1 зако]1е их сопротив"пения [4, 5]:

( 16)

л /с \ ' с2
,д" '_1] '|'] ',.'=Р' ;н о' 4_.о,44 -д!я !]ью-оРовс'(ого2ц\р") т |Бц"
Режима;
й', 

- 
нанальная относите.!ьная скорость |{апе,ль;

т вре\]я
Бьтчислим сРеднее з].1ачение относительной скорости Р,, на пути дви-

жения т<апель 16:

] '- с!т 1 
'-\| -#'- _ |-_:: _ 'п!] а 1}/1' т | (17)

'т. ' ||та\!/-т от-

3лесь т, - вреп,{я движения капе.'!ь по пути 79 от стояка с сроРсунками до
селаратора:

т, =\: (1в)
у'

Ф,'-у,-ц' [:,=|'' [!: (19)

где й - 
средняя ск0рость капель;

(,, - нанальгтая скорость капель при ньютоновском ре)киме дви}кения
йз ( 17) следует

(14)

( 15)

(20)

(21)

/ 9,) \

где

^1(,т] ]

0т"=-
А|т

- 
.| 1

ш'1- = 1{'' : _--],
р

в = ''/'' т*!-
у'

1,1з соотношения (21) по заданньтм 3на!тения\,! \[/'', 0 , о' /9 вьтнисляет-

ся начальная скоРость капель [[,,,. Б данном слу!|ае сРедняя с:<орость 17'

до.'!жна соответствовать услов],]ю теп.1]ового рав}1овесия !;апель на вь]ходе
из оросительной камеРь], если Режи&1 двих{ения отвечает нью'1'оновскому.
3 противном случае' а это опРеделяе']'ся 3]{аче}1ием числа Рейно'цьдса об-
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текания капель воздухом Ре*, потребуется пеРесчет с,(орости' 1'1так, сред
нее Реальное .тисло Рейт;ольдса:

в"" = 
РБР.." 

'
ц.,,

.д. й 
',р"д"л"ется 

из уравнения (15).

(23)

пРимвРь|_ Расчет 1. 11усть в ус.товиях опь1та для пРотивото]{а [2] ,о =}'445 м,

Б=6'104 !\4' цс!=1в'| '106 пт2/с, р.' =|'2 кг/пт3, р,,=103кг./пт3' (] = 3 ьл/с'

+'= 0'8!6 '':,/ м3

Фгтределим паРап4е1'рь], входящие в расчетнь!е формульт (2|). (22) '

' 
[44 6р'" !Б1т.., 0.44'1ьР . |-о,ззр-"] 033ц]_'" 24 р.'- Б!р* 24 р*3 Р^Б 10зБ

_ {'9б 10 ] | 3'96 |0' ' _ 0'бб:о 6'10 ''

р.Б- 10 (б'10 |)2
!||(:' 

] 6ь " ]'2 |ь']ь,] ' !0

€оотногшение (15) приведем ,' ""^, 3?*{ф=#
2 +0.49Ре9" =!0'4 

Б п",,
]+у1.

где

- |7 Бр. " - /.Бр...
рр . '| ' ке 1 (25 )

[[.' р."

\т, =т' _о ; (26)

Р' ,т/, ' относительная и действите.ттьная Расчетнь]е скоРости капе.[[ь'

.соответствующие условиям теп"|]ового равновесия.
[1осле преобразований уравнения (24) получаем квадРатное уравнение

Ре_ -2 Ре, п _ у 
. 
']п-^*|к.'_ 1' ) =о |27\

\ п'2п') п

ил|\
/1\

п" ] :1 м .__| |Ре " м' 0. (23)
\ 2п'' )

где

^4_Р.о 
{':
п'

{-у'эуз.то '(т*у)!, п'=4,0816; (29)
п'6

у - 3,48{'] (з0)

4'- коэффициент орошения' л,/ пт'.

41
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Решение уравнения (28) имеет вид

Ре - й, 1 (] ' "[,_цм*''" 2п'2

А.:я рассма_риваемого опь! !а:

: 1.928 |0-'(] 3.48 0.616т'1'11} 17'73,

| ]( |+Р ,'1'_|{ 3.ь4 !.445 1' _'.',,.
2;''_2[2Р25.!г 61 :[л::э'по'6 ]0'4

-3.6.10{Ре, = = 120: п'2 =[9'49.21 
1 -о'о527:

= - 120 17,78 = 137,78.

[л едо ва тельн о 
'

пе^ = |37,7в + 9'49 (1 1

й,, = Ре * ]. = ст ээ'з, 95'26) щ ц1 = (5,0; 2,4) м / с,

11роведем расчет по формулапс (2|) и 02) ътача'цьной скоРости ка'
лель, обеспениваюцей пРи !о =|,445 м тепловое равновесие (при средгтей

скорости их дви}кения для заданнь!х условий /,. =2,0 м/ с).

[1оскольку Ре', =199'3, то Рех{им дви)кения капель переходньтй и не

соответствует нью'гоновскому. Фценим значение стоксовского числа Рей-
нольдса' соответствующее дей ствительному ' по формуле [5,6]

1у/
(34)

где Р. - стоксовская относительная скоРость капель;

Ре 
'. - 

соответствующее стоксовской скоРости ка]1ель число Рсйнольдса:

р6 _уБ"' - ,..
[1реобразуем соотношение (34):

(35)

Р". .г 4

** -\/*^

Ре .' = 9'5 р";'з '

условий Ре -" =0'5(199'3)|5 =\4о7.

(з1)

1,5 . 104

м

(32 )

где у"в -цсв/Рсв-
Бторое решение не отвечает Реальному физинескому процессу тепло_

вого рав!]овесия: при -т1' скорость капель у)ке становится отрицатель_
ной и имеет 1на!]ение у '2'4 '3 = - 0'6 м,; с.

Б этом слунае ка11ли не доходят до сепаРатора и вь|падают в поддон-
1ак что к дальнейгпему Рас!!ету принимаем

Р-р =5'0 м/с и у|, =2,ом/с (33)

откуда

!'ля наших
12

(зо;

(37 )

( 38)

' 137,78. 0,0527) = 1 99,3; 95,26,



1 1оскольку 15' 61
Ре ', 1,1р--\/2
Ре *.

то, учить1вая (36), получим

Ре^, - 7'!р"-,т с =4,662Ре]16 =4'662(1407)-116 =|,39'
Ре" 4|/ 1

(зэ1

(40)

\42)

(43 )

(2|) и (22) 
'

(44)

где

3десь Р-, с0ответствует
которого

откуда

о^ у6 (4|)ке[н =-'
!.0

ньют0новскому Режиму дви)кения капель' для

Ре -,' =199,3' |,39 =277'

у ]_ке'- _ |5'!0 '277 _6.9 м с.
Б 6.10*

3начение скорости Р" Аолжно подставляться в формульт

соотве'гствуюцие ньютоновскому Ре)кит{у дви)кения капе'ль:

. . 0.69 !]$ =: вят Р' 
-. 

,' ']' :.] - 2.6 :.Р- | 3 \у |.727
' 6,9

1ак что

Р:" =2'61.6,9 =18,0 пц/с: (- _15,0 м,/с' (45)

3начения скоростей 1|/6 и 1\ должньт бьггь пересчитань1 на реальньтй

Режим:

п. .у1 ,6 _ ]в'6']0 | 
_720; Ре,: --7.4 Ре]., .ке"!"=-=-

у '' |.5']0

1 .. ^ ]у' |5'10' ^'"-_откула Р'^," _ _!-р"'', =9467 ' у' _7'{ Ре |] '|' ш' '::--: " '9467 =
(/''1., '"'' у| 6']0_'

г^
=237м/с: у\=1!: =0'0750; \|:=237.0'6750 =17'8 м,/с.

\у1, ! 94б /

3то и есть Реальная относительная !тачальная скорость капель'

Б даннопц -'у,'" й,. 
^, 

1у] является пРость|м совпадением' 1ак' по форму_

ле (40)

Ре.т, - 4'6621р'^|.) | " _4,662(9467)-|' _].0|4.
&е 

";

[1ри лругом стоксовском значении Ре .,"' как видно из этой формульт'
Ре-,-'и РЁ]1 отличаются и их отношение не равно 1'

_1аким 
образом' чтобьт обеспечить Режи['1 теп"цового Равновесия на

вь!х0де из камерь] орошения в данном случае скорость капель на входе

должна бьтть задана равной и', !15'0м/с, в то вРемя как в опьтте ско_

Рость орали3ова:;а меньшей - 12'5 м с'

Расчет2. Рсли взять0 = _ 1м/с, то полуним'Ре' =(| 16; 0з2);у =(2'9; 0'8)м,/с; и

г=( 0.]; 2'2)' 9то означает в первом с''|учае капли тор[1озятся задолго до сепаратора

пРи х < 70' а во втором в сРеднеп1 должнь] двигатъся в обратном направ'лении' [акой ва_

риант не является рабояим. 
4'з



Расчет3.РассмотримпРя[,,тотокпРиБ=6.!0-]м,т,""=1,5.10-5 пп2/с,|/-3'0 пт/с'
7о = 1'39 п'т, у = 3'4в . 1'06 = 3'69.

Рассчитаем параметрь1:

п'1,923]0'(] 
'3,69л 

]'39 .20.89;
п' 6'10'

Р", 3 6'!0.4 -120 м_|-2о-2о'69. 99.1 1;

1,5.10 "

| -|, |'у 1'' -]| 4.69 !.39 1 '.'.2'''_ 2\2122516' $.] :[::::ь':0ь ;о т ) 
_'"'

п'2 - 0,0382

1ак нто,

Ре* = 99'1

2 . 13,1

соглас}то формуле (31),

1 1_1 11 1,:1-ц'99; 11р3р) -99,г т+_|(; + .,/_т+':щ:

1(ак видно из послед}{его вь]ра)кения, под ](оРнем с'гоит отрицате"1]ь-
ная величина. 3то означает' что при даннь]х ус.|1овиях на длине 7о =1'39 м
тепловое рав}{овесие не достигается. Фно мо;кет бь{ть достигнуто при
больгших значениях -т< /'. 1ак, г:ри 16 =8 м

\-ту.о,уц, !,4=. 024, .1 =+з+, и" -0,001 !5,п' 2тп'

ю":+ юэо т ш,) - о :+ + _1 (; + ;) - 0,245,

у !5'1| 5

Р, =Ре- +=0,245:ч_]" =0,006125 м/с,|; =\|, +{.г-3,006125 пц7с.'Б 6.104

8 данном слу1!ае имеем стоксовский Ре}ким капель (Ре* < 1). !ля оп-
Ределения начальной скорости кап-ель РассмотРим и\ дви)кение пРи сто_
ксовском рржип1е с0п роти в ': ен и я |4 |:

1{/

у|,

откуда получим

Ф._т
\1,, 11

[1одставляя т, из ( 18),

\у"

[ ., \

|е' ат-) г е' |\
; |. ).,
буАепс имсть

|о

|'е |,, " |_е-"

(46)

(47)

(48)
[,, /о

|,з '

(\|, + |))т 
^

с{

!о
где

г[,-9).-
\' у)

(4э)



]4з (48) следует
$,.
у,

Бьтчислим по формуле (49) с

(, -("

|т =\|: +|!; |{:

| е"

3,006125 . 1,1 |

( 50)

2,395, и. с.|1едовател ь

].{о' в соответствии с формулой (50)

Р,.- 2,395 
-26з5

|т" |-е 2395

[аким образом, 17;" =2'635 \п =2'635 щ -о'тс:+ м/ с. а 11ачаль]]ая

.к0рос'1 ь ]'а1с '.о 71 у| 1 _.].16[4 м с

€ -;'акой с:<орос':'ь1о кал.[[и дол>к+:ьт разбрь;згиваться с|эорсункамтт. Фд_
1|ако эта скорость ш1ала для и3вестнь]х, применяемь]х в оросительнь]х ка_
мерах форсутток' а дл\4на камеРь| сли|11ком велика- € лругой сторонь:' эта
скорость мала' чтобьт обеспе.тить дви)кение капель от вь;хода из форсу-
нок до сепаРатоРа да)ке на пути |' =$ м, поско.]1ьку такие кРуп]']ь]е капли
с Размером 6 = 600 мкм вь1падут в поддон раньгше. 1,1х с](орость оса)кдения
пРи стоксовском ре)киме составляет лоРядка 11 м/с:

(" -т "9 =1,1 1'9,81 =10,9 м/с.
]Б !096.!04 .^^

€ледова:е ть:;о, Ре^ "'" '"' - '] _цзь.
!... 1,5.}0 5

Реальная скоРость оса)кдения опреде'|1ится из вь;рах<ения [5,6]

!тобь; капли. вьтходящие из верхних форсунок, до!{]ли до сепарато])а]
необходима |пирина оросительной камерь:' сопоставимая с длиной' в дан
ном случае порядка 6 м. [1ри этом капли, разбрьтзгиваемь1е нижни[4 Ря-
дом форсунок' все рав!]о вь]падут в поддон Раньше, че:ь{ смогут дос'гичь
сепаратора. 1ак нто при Расчете гори3онтальнь]х оРоситель{.]ь!х камеР }1а

условия обеспенения теплового Равновесия 1\'1е)кду капля^{и и воздухом
на вьтходе с'ледует иметь в виду влияние силь1 тя)*(ест]] на дви}ке|]ия ка-
пель, котоРая опРеделяет вРе{т|я паде}|ия их в под1он. 0но пцожет бь;ть со_
поставимь]м со вРеменем прохода капель в гоР!1зонтальном направлении
или да)ке меньше его. Б этом слунае капли не успевают вь]полнить своеи
тепломассообмегтной функции и значительная часть их вьтйдет из потока.
Бертикальньте камерь1 с эт0й точки зре!-!ия представляются предпочти-
тельнее го Риз о }]тал ьнь1х '

14сходя из вь!шеизлох(енного алгоРитп4 Расчета начальнои сБоРости
капель |/1, обеспечивающей их тепловое Рав]-{овесие с газом на вь{ходе из
оросительной камерь!, представляется следу1оцим образом.

€ттачала Рассчить]вается число Рейнольдса обтекания капе,ль Ре,,, со-
ответству]ощее средней скорости их движе}1ия в камеРе' по формуле
(31).3атем:

1) если Ре*<1, то режим обтекания капель соответствует сто](совско-
му' и расчет ведется по формулам:

[!
=10.9 {_ =2,28 м/с

=,,, х Р,
Б 1 е_'"_*'

т - р .6: ' 1у = 
,." ке,'' 18ц. , 3

(1)

4

Р%

(\{/ 
" 
+(])т.'

45



2) ес,:и 103 > Ре, > 1, то Рех{ип,! обтет<ат;ия капе"|]ь с00.].ве-|'с 1вуе.|'
!1естоксовскому и Расчет веде'1ся по фор]\']у'1ам:

7, -[ /; !}:= ,_ 
пс^,: п""' 0]|п"]^ ,к.. -[ 6р ",Б р-

.! ^;
\{ 1,=-\"? р--з, :ш --5,233!!1Ре!75: а=1,83'10 )

' ]. (/ г
у"''

у. ь!.'

(11)

3) если Ре* > 103' то нача,.11ьная с](оРос']'ь опРеде:1']ется ло вь]!]исле]]
нопту Ре,, из соотттогшепия (3]).

список литвРАт}.Рь|
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экспвРимвнтАльнов исслвдовАнив
динАл{ичвских и твпловь|х хАРАктвРистик

дискового ввнтилятоРА _ РвгвнвРАтоРА твплА
ввнтиляционного во3духА-

11ривелень; Рез!льтать] экспери! ептальг1ого шсс.:1едования харак1'еристик одност\'
пенча'гого диско3ого венти'1ято])! _ регенератоРа теп"па вен-ги.1яционного воздуха 11олу
чень1 про{)и",1и скоростей в Различнь!х сочениях аппарата и ол|)еделень! }1а!)оРно_Расход
]]ь]е хаРактеР1-1стики [1риведе:;ь: Резуль!ать1 '!е'!]10вь!} и][!еРе1]ии и.преде.1ена теп!.)овая
эффективность п])и |)аз"0ичнь1х скоРостях вращения Ротора

}.'1змерен::я теп.!овь!х потеРь зданий и сооРу)кений показь1ва|от, что
оноло 50% от общего расх()ла теп'|1а на отоп"/|ение зда]|ий, а и}]огда и бо_
лее, ид8т на нагрев воздуха' поступающего с улиць1 для вентиляции поме_
щений' а затем удаляется в[']есте с ним через общеоблсенную ве]_|тиля-
ци]о. помимо того' []то ве.|ичина теплопотерь с воздухообме;т о 1\'] одг!а из
опРеде,/1я ]ощи х ' сап1 пРоцесс воз]1ухооб\4ена не Регу'лируется и часто бь]_
васт для од{|их по]\'1е[|!ений избь:товньгь:' :] ц.1я ц]1у| их не]]оста,го|]!]ь![,]'

'' Работа вь]по''1]]е!!а при поцдер)кке РФФи (код проек.га ФФ1{ 0ь 08.001)

:|6 !55п о536_1052. [{зв. вузов. €троите'тьство.20о7' "т, 1о



8 настояцее время а|!туа'г]ьность ре[]]ения вопРосов рег1 пируел:ой
веР'! и. с| .,.!..1 ь-'!ль!\ ,.] пРо|\]ь][лс] !!!) 1о} 6ш.ьи,.] 

' |)сг* '']|.)цир|] * !']!,
венти"цируемого воздуха с'гановится особе;чт.то острой. .гак нак' с од;;ой
стоРо}]ь], Растут цень{ на энерго].]осите.ли' ч'го вь]нух{]|ает более а]{тив!]о
зани[1аться вопроса}1и энергосбере;кения. [ лругой сторонь1. всс шире
на1{и1]ают пРимен''!ться новь;е эгтергоэффе;т':'ивнь;е конст])ук]1и{.] стен и
окон, ](оторь{е' !{ак прави.[о, об,]адают низьой возл:хоп!)оницаеп'ость}о, ]-]

возникает необходиптость специа'льно занима1'ься вопРосами воздухооб'
й€!{3 Б }к[:1Б1{ и г!Роп'1ь]ш"!оннь1х поп1е]]{ениях.

(--ожн', '. ь Рсше] ич вопр' ов в0.. ) [] 
ш |, ] т : нрРа .,]в|]0'! во. ]'/ !я

ци!] вь1звана низкими коэффишиег:таппи теп]]ооб[4ег|а между возц)/|шн!)и
сРед0й и повеРхг1ость1о твердого тела, !]то приводит к пРо1'яжег]нь!]\'1 те1]_
,1ооб[']еннь1м поверхностя['| и значите.[ь|]ь|^4 габаритап,т теп"цообш:егтнь)х
аппаратов' Аругая проблеп:а' ]{оторую приходится Решать.- 01.в0д в./]аги,
!{ог|денсиРую]]!ейся из воздуха вну1'Реннсго 1]о1\']сще]]ия по ['1оРе его ох'ца-
ждения в теплообп:енном а ппарате.

Б настоя:цее вреп:я наиболее широкое Расп1]ос']'Ранение д.пя Рсгс!!е1]а
ции '|'е!]/']а вентиляцио}{ного воздуха, наРяду с обь].]нь!п']и пластинчать]п']и
теплообш:енникап1и' по.|1учили теп"цообп,те;тт;ики с враща]ощиш!ся-т.еплооб'
!\']ен]|ь!м телом с развитой ловер_хнос'1ью [1], в качсстве ]!от0Рого !]асто ис-
по''тьзуют пористь]е п1атериа"1!ь] |2] {арактерной особсгтнос.гь;о та](их теп_
лообме]]ников яв,']яется доста'гочн0 ни3кая с|(оРость вРацения (обь;ч;;о
несколько десятков оборо'гов в ь'ти;;уту) и вьтсокий коэффициен.;. регено_
Рации тепла (>70%) Фднако !]едостат1(оп,] тахих те;;.пообп+епгтиков обь:ч'
но яв'1]яется то, !1то они гте работ:ют пРи !!изки\ теп/1 ;сратуРах наРу)кн0го
воздуха' это связано с фазовь{п'1и ]1еРехода}1и в'|]аги вент].]ляцио1{]|ого воз_
духа пРи сн и жен 1.1и теп'1ператуРь1.

Аругая группа вращающихся теплообптетт];и;<с)в с,1'роится на основе
систе},]ь] плос|(их вРацаюш1ихся дисков' Расположе]]!|ь]х 11а не]!о.го])оп'1

Расстоя]|ии п'1е)кду ни]\,1и' 1а;тая систелта вРащаюцихся дисков на]]''т]а 
']Ри]\']енение в конс'гРукции дисковь]х насосов [3] и ]1Родолжае:.активно ис

с'''1едоваться |,1]. Бращающиеся теплообпцегтт;ики дан:;ой группь; обь:':г:о
рабо'гают при больгших скоростях вРащения' чеп'; теп"т]ообш:енни](и с вРа_
щ:]]]о]]1имся теп.пообменнь:пц 1'елом с ])азвит0й поверхностью' поэтому 0ни
п'10гу']' о/1но]]Ременно вь!полнять с!угт:<ци ю и теп.цообме:т ни]{а' и дис1{о]]ого
насоса' 1(ропле того' дантть:й вид теплообменни1(ов в п,]ень||]еи с'1.е1;сни,
чем дРугие вРаца|ощиеся 1'е)]",!ообменники, зависит о']'1(о1|денса]1ии в'лаги
и ь1ожет работать при болсе !|],|зких темпеРатурах наРужного в0здуха.

Ёекоторь;е при}]ципиальнь!е особеннос':'и венти.1я1 о|ов_РегенеРато_
ров уже заш1и||1ень! авторски\1и св]!!етельстьа[]и [5_7]. одна;;о для ус-
|]еш}]ого,использован|]я по,добнь:х аппаРа'гов необходипто пРовсдс}1ие
всесторонних ко\'1]1"1екснь!х расчет1|о экспеРи|/|епта'т]ьньпх исс.':рдова:;и1;
для олРеде,1ения опти['1аль]{ь|х хаРа!(теристик и конструк;1ий та!\!]\ ус]_
ройств. Б даг:ной стат5е приведень] не](о1'оРь1е поРвь]е э;(спери]\'!ен1.а.;1ь_
нь1е Резу,|]ь1'а'гь1 исследова}|ия газодинами!{еских и теплообпце|11_]ь!х ха_

Ра!{теРис'гик ;:абораторного образца одноступенчатого дискового ве|{ти_
лятоРа-РегенеРатоРа тепла вентиляцио1||!ого воздуха.

!ля создания ш1ет0дики Расчета дисковь!х ве]]тилятоРов'регенеРато-
Ров и проверки коРрект||ости пРинят1,!} до: тщений разрабо.:'ана и изго_
т0влена экспеРи^{ента'[ьная установка.

}стат]ов;<а вкл|очает одно(1у{]енча 'ь:и ро: орнь:й дис+;овь:р] :'етт";тооб-
менник, состоящий из т<а;;алов те!)лого и холодного воздуха ;(вадратного
по]1еРечного сечен]4я со стороной |6 = 19, \'1]!'! ' Разде'|]е }] }| ь!х !]сРегоРо!пои.
Б ще.пях перегород!(и вРащались диски РотоРа. Ротор содер>кал 16 алюми
ниевь!х дис};ов диаметРоп'] 200 штпт' то.пциной | птм' закреп,:енг]ь1х |1а валу
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на Расстоянии 5 мпп,:руг от дРуга. Ротор приводи'пся во вРаще[|ие э,,тектРо-
двигате.[еп,] с регулируеп;ой часто':'оЁ] вра1цения г: от 0,'ю 4500 об. / птин.

Браще:;ие Ротора создава"по два воздуш]'1ь]х пото]{а, движуцихся в
прот].1вополо)к}!ь]х 1{апРавлениях. 11ри разлиннь;х те]\4ператуРах возду[1]-
нь1х ]1ото1(ов вра]да]о]циеся дис!(и пере1]оси,'']и теп.;]о из одного по')'о](а в
/;.р уго й.

Бь:,ла вьтпо,пнена серия газодина\1и']сс! их и3п]('Ре1]ии д]'1 я оп1]еделе-
ния динами1]еских хаРа]!тср],!сти]! однос1упе]]ча-]'ого ве{{'1'и']]']т()ра_Рег е_

нератора. 11роведетть; ].1зме|]ения прос|;:'пей скоРос'1'и в вер']'и]{альнь]х се_
чсниях. рас!)о"|]о}кеннь]х не1]осРецс'|ве}]]]о :]а и пеРед вРацающи[1ися
диска]!]и 14зп:тсрсния проводи.пись а]]е]\,1о}']етро},1 "1ез1о-435'' с од|.1о!!и
точ]|ь]п'1 теР},]оаг]еп1оп'1стРичес](и]\] датчикоп4 }! кРь1льчать]\] 3он]10['] с вхо/1_

|]ь]п1 диамет])о]\'| т{рь1ль!]атки 15 пппт !'ля |]ере1\'1е[:|ения да']'чи]!ов ]]о вь]со
те ка]|алов ].1[]1Ф:]Б3ФБ2"!Ф(Б специаль|]ое ](оо])ди}1ат]]ое ус'гройс'гво 3а
то![]<у изп'!е]]е|]ия с!(орости пРи]1ип'1алось |\{ес''о распо'?]ох{ения цснтРа
да-|'чи](а. [1опере.:нь;е се.]е!|и'1' в котоРь]х пРовод].1";1ись и:]['!е|]е11ия, ]]ахо
дились !]а Расстоя]{ии 10 пць: от ](Расв,|1ис]!ов.8 ка>кдой 1'очкс пРо]]о/1],!-
,]ось осред]]е]]ие изьторяеп':оЁ.т с]{оРости по 120 изп:ере;;ия\1 с сскунднь];\']
и н'ге1] в а'ц о п'1.

Ёа рис. 1 в относите.||ьноп'] 1]и,це |]Редставле]]ь] т}]пи1]нь!е п])0фи.пи
с1(оРости в всрхне['1 каяа'г]е по напРав,/1ени1о те!]е1|!|'] ]1отоха ,1о дис](ов (а)
и 3а дис1(а]\'1и (б) :;ри скорости вРаше]!ия ротора ,3000 об. / п;;тн, ! то соо1
ветствова.по расходу воздуха 6 по :;ах<допту ],{:} каналов 170 п:з / н' 1{з да;т
нь]х рис. 1, г:, следуст, ч'го 11е|]е]1 д1.]скап1и проф:,:.пь скоРости н(, си|\{п1ет])и-
!{еЁ] относитель|:о це;ттраль;той оси' ск0Рость ]]\]е|а \]акси[']а'|]ьнос значс_
г:ие вблизи птс.;кдис:<овой пеРегоРодт;и 11 !{ез1]ачи'1'сль]]о \,бь:ва:;а ;;о
вь]соте ]!а]1а.|1а. 11ро(;иль с](оРо( ]и' и1]\{еРе]!г ь;й с использовзние['1 крь!.,г![,-

ч:]'1'ого зонда, х()])о1|]о с0!]!1а/1ал с ;:рос|и,':еп: с]!оРости' по"1уче]]нь]\'] 'г(]Р[1о

аь \]ол .'. ]''1{( ( ]\ип| .а ! 1(||:'\[..

а)

1,0

0,8

0,6

0.4

о'2

0,0

б) ь]ло

'1,0

0,в

0.4

0.2

0,0

0'о о'2

0,6

0'4 0'6 
'',','.];' 0 0 о'2 о'4 0'6 0,8 1.0

Рат: / |рос|:или скорости в поле|]ечно[1 сечсн'!и
о ]]с|сц дис](а]!и, 6 _- за диска!,111; / крь1.])ь'].1ка 2 терп;оа: сшоп:с'тр

3а дискап':и п:рофи,:ь скоРости и['!е'! вид, т;редставленнь:г! на рис. 1, б.

3лесь с;<орос': т, гто'1'ока прини]\'!а.:13 [12]{[].'1[4!]'|11;ЁФе зн21!]е!1ие в верхней нас-
ти кана.[{а и бь:стро сни)(а.лась по 11аправ'1е]]и!о к мех<дис;'овой псРсго-
родке.

[акипп образопт, измеРе]1ия прог|и,лей скоРости |]о](азали, что в поле-

Ре.1]]о]\'1 сечении перед дис}(а\,]и Распреде']]ение скоРости бо''1ес р2]вно['!ер-
ное' че]\,] за диска]\,1и' гле профи'ть с](оР0сти у пте;кдисковой пР])ег|'ро!ьи
./ш' с гвр{],]о л]\ н' с 1.]_0 _'чЁч.

Ёа рис.2. показа]1ь1:]ксперип'1ента";1ьно ]1о]'ту!|еннь!е зав']с!]1\'1ости дав
.цени'] РазРяжения пеРед дисками и дав.|]ения ]]агне']'а]]ия за дис](а['1и от
с]\оРос'1'и вРащения дисков. 1{з пРиве,'1ен!|ь1х резу.льтатов видно' что с
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Раг 2 3авлсиптость ]10')ного дав"1е11].]л
наг11е1'1]1]1,]я и р.з|)')кен11я от ск()|)ости

в1]аш1е!!1.]я ])отоРа
/ ль11о! вс1)х] сг0 ]!а] :!.(а] , _ |ь]хо] }11]ж1!его:
3 - вход !0Рх1|с1о ка11а.,|а] ] _ вхоц ] ||7кн.го

20 з0 ,10 50 60 70 в0 90 ]001.]0
Р'|1а

3 Ёа порно_р;схо;: г]]]]о х::Р.](теР1.]-
с'г]1](']

воз,цуха г1а у'|!ицс
|1ос,ле Ре го ]]е Р а'1'о |] а

1о

уве"|1ичс}]иеп] с](оР0сти в])аце]1ия Ро1.оРа |!аб'ц!ода'''1ся Рос...да!]лени1] ]]:]
г!]етания за дис'(ап'1и и уве,,!ич]'.]ва"|ас1, вс"!],11]'!]]а /.1ав,пе]]!'1'] |)азРя}кения п(1

ред дис ка1\'] 1.1.

8а;кной хара т<тсР}1сти;(о]'.] работь] д}1с](ового ве]{ти.|ято])а Реге]!еРа.].о-
|)а] яв.]]я[)]'ся ]]апоР!]() ]]ас,\одная хар:]1(1.еР!]с.! ика ].].]]'| 3:]в!1си[10с гь Расх0'|а
пРо](ачиваеш]с)го г:1за от ]1:]в'|]сн}1'1 наг!1с'г:]]{']я. Ёа рис. 3 ]1редста]з'|1е|]ь]
эксп|'Ри\1е]]1'а'ль]]о |]о-]]у.]с{]нье !!а] 0])1!о г!сх(]дн!![- х!,]1.] !!1.ор]'] ст].]1(!| ]11)]']

с{(орос']'ях вРащс[!ия ро'[оРа 3]0() !1 425(] об []ин в!].]1]о, 1].г0 ]]а11о]]_
но-Расход{]ь!е хаРа}(те])ист]..1](и ве]]'|']]"цято1]а Рег!:{]еРа'го|]а и[1е"!'.] дос1.а'го1]_
но к])уто1.] ха]]а](те]).

[ т(сльто ог]Ре,1с,пе11}]я г1_.!],лово].] э.р4)ск.].]1впости Рабо 1 ь] а]]1)аРата в
зи]\1!]и]] ]1оРиод вреп1с1{и по одно]\]у и] !(аг!а'10в \о.под|!ь]й воздух забира,.,1ся
с у.|]],]]п'. 1!Роходи.л !]еРсз аппара']'и по,цава,'](]я в !]о|.]с]11ение. 11о другоп':т
ка{1алу воздух забиРался и:] |]о^]о1]1е|!ия. ]]|]оход}].|1 с!е])ез Рсге1]с]]:]т0Р и
вь|води"|1ся ]1а у1]и]1у' ]].л я тп:е:тьшс:;т;,:я 1.е]|]]овь]х по.].еР]]|!е})е] с.гс!]1(и !!а_
г]а,лов и ]]овь]п]е]]ия 1'о!]1|ос.ги 11Р0вод}1[1ь]х ]..]з[10])е]1ий бьт"т:а гз;,;;;о.лт;е|т::
'1'ща1'е.]]ьная -ге|].]]о!]3о.]1яц].]я 

у:]|ов уста]1о|]|(||.

]{'п я опреде.пен;.:я теп"|]о|з0й э|рфех'].ив]]0с.ги Реге1]ерации теп.1]а ве]].1,|]_
,|я|1],]о!]!]ого воздуха !]:] \] е ]) я ';1и с ь 1.о\1пеРа1.!])ь] на 1]ходе и 1]|]1\о/1е 1{а)!{,|1ого
]!а]]ала. д'|] я изп1еРения теп]пер:]туРь] воздуха в 1(:1на''1ах ис]1о'|]ьзова',]ись
хроп]е.]]ь-](опс";]евь]е 1'е]]\1опаРь1. Бьпло уста;товлено 12 терптоп:а1э' по 3 .геР_

['|опаРь] ]]а входс и вь|ходе !(а)кдого 1(ана.]]а. теР[]опарь] !]0рез [\']ного](а_
тта"пьнь;й А1{11 сосдит;ялись с ко]\,1пью.!еРо['1' опРос те])[{о]]а]) пРох0ди.|
!(:])](дь]е 2 с |] тсчег!ие 30 с' за'гепт 11:]ннь1е усред|]ялись. эта лро!1сд)/Ра а|]_
топ1ати!]сс1{и не]]РеРь1вг]0 лов1.оРя.|]ась вс) в!)е]\]я ]]Роведения все'.о ц].]11ла
и3['|еРений. Бь;'лт.т вьтпо'цне;ть] и3]\1сре]1ия те[1п[.Рату])ь] !]а в_\(-),]!е ].1 в1]]ходе
к:1налов ])Р]'] с"']еду]оцих Расходах во3ду\а по ](а)кдо\]у ].]з ](:1]]:]-|ов:
6 = 100' 137' 168, 219 л:]/ч и со01']]с.1.стве!|!]о !!асто.1'ах в].]:1ц1ения р01.1:)])а
1900' 2500, 3000, 3800 об.,; шти::'

Ё:: р:'с | покз,'.- о \раР1!спии ]р\'1' раг\]:))( 2].5'г) и гос -\ 1..о__]' о в ' :]' [.) иР \_ ! ]'''с)
пРи расходе воздуха 'чеР0з Реге11еРа1'ор 168 ьт|;/ч

{,1з э;<с;:ериь:енталь]]ь]\ даннь]х о]1Ре/1елеЁ!а г]ез])аз\{о]]!]ая 1е!1.]1овая
э(;(;ет<':'ивность @ ис;:т'ттаттного одноступе}].!а1о!_о дискового РегспеРа.].о|]а
при Разли!]1!ь!х Расходах ])Ро](ачивае]\'|0го возду_\а. Безразп:ер::ая теп'';о'
вая э(;с!е;<'гивность п0 ](а)(до\1у !(а}{а.]]у опРеделя.лась от!1ошени(1п] }]з\!е_
нения тем11сра1'урь! на в\о!.е !1 01э1{0!.о ]!аг]ала к общс[1у 11о1]епаду 1.сп{]]с
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0 10 2о зо 40 .' мин

Рас ' ,! ' Аагрев вентиляционного воздуха

100 120 140 16о 1во 2оо 22о

6' мз/ч -

Рцс 5 1елловая эффективность
/ _ гРе1оций нанал; 2 охла:кда:отций канал

ра1ур воздуха на улице и в по]\4ещении. }'1з данньтх, г|редставленнь]х на
Рис.5. следует, что сРедняя тепловая эффективность Работь| лабоРатор-
ного обра3ца одноступенчатого дискового вентилятора Регенератора со-
ставляла около 25%. Ёа этом )ке Рисунке приведень! Результать1 Расче-
тов бе3Размерной эффективности данного аппаРата в предположе1{ии те_
чения в пограничном слое в туРбулентном режиме' либо с учетом
начального ламинаРного участка

Аля дальнейшего повь1|1|ения тепловой эффективности одноступен-
чатого дискового вентилятора-регенератоРа необходимо, как показь|вает
теоретический расчет, увеличивать диаметР дисков, что, очевидно, позво-
лит пРиблизиться к максимальной для одноступенчатого вентилятоРа-Ре_
генератора 50-процентной тепл0вой эффективности. {альнейшее повь:-
шение тепловой зффективнос']'и возмо'{но пРи пеРеходе к п,1ногоступен-
чать1м конструкциям вентилят0Ров-регенеРаторов [8].
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стРоитвльство
АвтомоБильнь!х доРог и мостов

!!\\ 624.137 : 625.711

с. и. мАций, канд. техн. наук! доц. (|(убанский государственнь!й аграр-
пьтй университет, г, !(раснодар )

стАБили3Ация опол3нввь1х смвщвний
нА основв оцвнки нАдв}{(ности и РискА

Фбоснована це''1есообРазность пРи|\''ене||ия вероятностнь]х Расче1ов д.'!я ана,ли|]а

устойнивости опо''1знео|!аснь!х участков схлонов Рассптотрень; основ!]ь]е по"по)ке1]ия
п'!е1'одики оценк!,! наде)кности и риска. 11о результата1\! холичес1.ве|]нои оцен!и |]!с!{!
пРинято и внедРено техг!ическое Ре]1]ение д"пя с],аби"']изации от':олзневой си г}а|]ии на

участке вдольтрассовой автоптоби'пьг:ои !ороги га]оп|)ово]а с з!!ланнь!м уРовне[! ]]адеж-
н ости.

1{н:кенерно-геологи!]еский пРоцесс фоР^'1иРования и Развития оп0лз"
невь1х смецений зтта.тительно сло)к]]ее ма.геп'1а1.ических п/]оде.1еи и Рас!тетнь!х схеп'1. Б реальности п4ь] всегда ип,1еем дело с неопрсде'ценностями'
связаннь]п1и с изме}!чивостью свойств гРу1]тов' несовеРшРнс'1.во1\4 расчет-
нь|х методов' реш1ающих приРодную задачу,'1ишь ['1еханичес]{и, инте]1сив-
ность]о и п родо"т!х{ительн остью <(!1овода,>' вь|звав|]1его опо,лзень' и др,
8 этой связи все большее внимание уд0.|!яе']'ся [1ет0да|,] оце1!ки )с}оич'_
вости, основаннь1м на стохастических моде"цях' коРРе",]я !{и он ном ана,.|]изе,
теории вероят}] осте й.

Ёадея<ность и риск. обеспечение наде}кной работь] системь] <гру1|-
'говь!й массив * сооРужение) требует учета ряд2 факторов: соответствия
1]асче'гнь1х схем действительнь1п( инженерно-геологичес]{и]\'] ус'повияп!;
воз]!'|о)кного сних(ения физико-механинески\ свойств гР),н'1.ов; невь!годно
го сочетания нагрузок и воздействий; условий эксплуатации и особе}]!.1о-
стей Работь! грунта.

<,Ёаде>кность'> гРунтового ]!'|ассива понип,|ается как его способность
воспРинимать всю совокупность внешних воздействии в течение заданного
сРока' что обеспечивает норма"'1ьную эксплуатацию сооРу}кений |1]'
3 свою онередь такая способнос'1'ь зависит от веРоятности и ин1.енсивно_
с'1'и негатив].{ь!х воздействий опас]]ь]х геологических и пРиРоднь!х про-
цессов.

3ероятность возникнове|]ия оползня в прак'!ике геотехни1(и опреде-
ляется вероятност]]о-детерминиРован нь]м и вероятност1.]о-статистичес](и]\'1
ана,лизо]!! [2]' 3то дает во3можность использовать все з1]ачения физико_псе'
ханичес!(их по]{азателей гРу!1тов' полученнь!е сдвиговь{ми испь].ганияп1и] с
пРоработкой возмо)кного сочетания влияния Раз'|1ичньтх фак:.оров.

0бьтн;то вероятностнь]е Расчеть! основь!в2ются на ме.].оде А4онте_(ар
ло. Раст]реде.,1ение входнь1х и вь{ходнь1х паРаметров подчиняется закону
нормального распределения случай]|ь|х величи||. Результать: пРедстав.']я_
1отся статистическими показателями: среднип1 значением коэффициента
устойнивости -(||'. стаг:дартом о! частнь]х величи}| и дР- опреде.пя1отся
индекс надежности р (как альтернатива обцелринятому <,коэс!г!ит1иенту
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усто!1|1ив1)с г!! А ) и вс1э,'л1 нос':'ь обру;;пснт.;я Р' которая яв,ля'"тся фунт.1-
ц::е:; п з |'з п;е т |,;: |1 [3]

/(,:1' - 1

о|
(1)

Б форл':у;:е (1)чис,'тите"чь по]!азь!вас'|, нас]{о,'1ько сРе,11не|' значег!ие ]!о

эффи;1иента устойнивости от'лично от пРеде"ць]]ого, |]ри |!о1'оРо!\'] с]!.!0н'1'е-

ряет \,с:'ой.тивос';'ь [с.ли /(;т' 
= ', '' 

ве.]1и|]ина |3 от'1;иша';'е"пьна. Бсроят-

ность обруш;ения с1(лона Р (в процен';'а,х и,'1и до.1ях) оз]|а]чае ] !1еР0ятнос'гь
1о.'ч'{!/о вс !ич,.]' !!!.о''| .],и'!г ''],,] ].т 

'!и!!с!и 
\'' нь]ш( 1.т,1ц111: |:!

Фчс:видно. !]то 1.1з[']ен|]ивость св |!]с гг] г])) н !0в ) 0е,'1и!!ивае] ве'|]ичиг]у Р
1{а основе ])езульт:]'1'ов во]]оят]]о( |ного :]]];! :и:з \стойчи:;ост}] с1!,|]о-

]]ов станови!'с'! возп'1о){нь1]\'| о|!е!{ить о]|{)]1з|{евой рис;< Ё [4]:

Р - Р\4) - Р\{' Р(о\, (2)

где Р(,4) - 
!]астота собьттия' веРоя'|'ность во:]ни!{новения опаст:ос'т'и (ве-

Роятнос'1'ь обрушсни я ):

Р(у) всРоят]1ость того, !]то :;роизойдет о;к;;даепть;й уцеРб' ес';]и ()пас-

ность с';] у11итс я;

Р(о) - ;:осле:тс':'вия уш'срба' ](0тоРь1е ]\]ог}гг бьтт;, вь:ра>;<егть; с!и:т;а;;сотз:,т'

пци (экономрт.теский 1;итс;;) или э]10,лог]{|]ес!(и[1и, ]1ас:]ю|цил{ися о)11)у)ка]!:)-

т:1ей средьт (:эт<ологичес;.;г;й Рис!()' еди1]и]1а[']и'

[а;<ипт образопт' |)ис]( п10)кг10 0л}1!а'1 ! ('хе[]ой о!1.]с!]])ст1] 
- 

пос.!сдст'
|.уР ио] ^] и]ь !]'':о!!,!:и\и п.!г(-ог1'ч|\] {'^'|е ьць'^! -,1} Р1]"о\!''.]. 1''
!1ий' низ](}.]й и о!!ень ]]из{(ий [5]. [1ри этом опреде'|1я]о']' ((]]1-]ск' ]1а ос]]ове
|(а!]естве}|]|ь|х, ]1олукол]'11]сстве]{}]ь]х и |(о']|]']!]с'ствс|]|!ь]х г]одхо]1ов.

1(а.тес'гвенно оцснить рис1! ]\'1огут специа'|1исть]' аг!а.пизт-1Ру'1 Резу.пь']'а-
ть1 визуа.[ь!]ого обследования с]('!она и ип{ею111иеся \{ат!'Риаль| изь1с|(а

ний. Б по,луколичестт]ен]{ь]х ]1одходах, исс,г]еду'1 факторь: ])азвития о!)о'|]з-

невого пРоцесса (геоптетри:о с]("'1о]]а, ис'1'оР!1]о н:|Руше|]и'] )( 111]1ч!]ь!|( ]и

и др.), важно ББ1|1[Ё!!']'Б стспс}]ь влияни'1 ка)кцог0 из ]]их ]1а 5сто|1нп:вость
;,; возпцо>к;;ь;й ушер(э 1(о;;я:нествс|]ное опРоде.ле;:ие опо.цзневой опас1!0| 1!1

соо'1встственно требуст ко'л;.:.:с:ст'венной оце;;ки с|а](тоРс)в рис|{а.
8веден;; ](р].]теР|.]!. ])ис1(а: пр!]е[!.'1е\:ьги (:'а:' х<, .т.:с:ть и урове;ть рис;<::)

1.] оптип4аль11ь!й (допус':'г;п,:ь;й 1'1;овс'нь) 16]. /|пя ьот:нрет;;ь х об'п.ет<':'ов супт-
" !]'!,па!!и']т4 о'.-!]1]!! '1{,\..'1н!;] ]]"]. ! !' ]л]^. !!- |]с!''п1\||'1т !г' ]]'''1
,пагас']'ся опРсде''1ять о'1'носите.]1ьнь1и ло](азате,ль <(Р]'|ск с деи('твия\']и'. вь{

ра;каеп;ь;й | графинес:кой срорме |4].

Анализ аварийнот? ситуации на участке га3опровода. с)бъе]{']'

исслсдова::ий от1]оси'1'ся к вдо.|]ь'грассовой ав'гопцоби,':ь::ой дороге газо
г:ровода <1)осси;т - [уршия,' 297.5 т<пт - 30| кпт. ]{орога прелстав"пяст
собой г:::сь:пь и:] \'1естнь!х ]',ли1{ист0го и суг'г!и]]ис'гого гру]{']'01] с цсбеноч
1]о г]]:1вий]1ь1п'| пот(Рь]']'исп1. }'час:'гок о']']]ос]1тся 1{ 1о)к!]о['1у борту 3а;<уба;;

ст.;ой на:<.понной теР])аси])овап]1ой рав;;инь;. Рс,пьеф п1эи,лс:г;:!1 [!с|] к г. ,о
проводу'геР|)и'1'()Рии - денуда| 1ионно те](]'о]|ичес1{и и п])едстав.ляе1' соо!]и

пеРеход]1у|о ]! Равн!1г1е полосу возвь|1]1е]]]]ь|х пРедгоР1'|и.

[ео'цого-;:и'го.цоги!]ес](ий разрез представ'псн стра':'играг!о'генет]']че_
с|(и\4и ](о[']плексаш1и ( сгк) : ни)к]!['плеистоцсновь!х эл.1'1 ювиальнь|х о'|.0о_

)кений (а01), ни}кнссРед]1еп,]]ейстошсновьтх пРол{овиа'г|ьно-де'люв}]а.пьнь]х
отло;кений (.раФ' ]' нерасчле1|еннь|х [Ф:'1Ф|10]1ФББ|{ ал.п1овиа.пь|]о_11Рол1о_

!]иа']1ь11ь1х от.)'1о)ксний пеРсуг'11ублсн}1я балки (ар@;у): '[0|]{Ф[ € ]{ЁБ]! Ф'|а]Ф

жений (г0:у'); .'вр.,''.'нь:х б''г*"".'* от'ло;коний (00:у') безь;л':ягтной

ба.п:<;.';: сов1;ептеннь]х п0чв (е0ту'). Б соо'1'ветстви!] с [1-(;': |Ф€-[ 20522'96
| 7 ] вь:лсл Ё:ь; и]1)ке|]ерно_геологические элепцеттть: (1'4[ 3 )-

:,2



3афиксированьт тРи водоноснь|х горизонта: два аллювиальнь!х, при'
уроченнь]х.к верхней и ни:кней частям нижнечетверти.тной терРась|; гид-
родинамически связаннь1х между собой; техногеннь]й 

- на ](о}]такте ]_]а_

сь]пнь1х грунтов и современнь1х биогенных отло:кений.
Б 2004 г. в результате активизации оп0лзневого процесса бь:ли де-

формирован'ь: подпорная стена и нась]пь с автодорох{нь]м полотном уча-
стка (рис. ]) четь.Ре секции подлоРРой с грнь:. расположеннь Р с низово|
части склона' смещень1 оползнем вниз' в сторону суцествующего газо_
провода <Россия - 1уршия>. Ёасьтпной участок вдольтРассовой автомо
бильной дороги бь:л Разруш1ен.

Анализ материалов изьтсканий, результатов визуального обследова-
ния и рас!1етов устойнивости позволил установить' что возникновение
аварий_ной ситуации - результат действия комплекса факторов.

1' Ёаличие на склоне струйного течения лодзе!\'1нь:х вод, не вь|деле|-]_
нь1х пРи изь1сканиях из_за лока.,|ьного распр0с,].ранения, лРиве"|]о к зама_
чиванию грунтов основания подпоРной стень:'

2. Б проекте не бь;ла унтена возмо}кность замокания основания под-
порной стень; при воздействии родниковь1х вод'

3. !опущеньт отступления от проекта в частях последовате.,|ьности
этапов стРоительства: пРименения материала лля обратной зась!пки за
подпорную стену; ведения на склоне непредусмотрен н ь1х г1Роектом
ра бот.

4. 1ип возведенного противооползневого сооРу)кения не соответст_
вовал условиям его работьт: х<елезобетонная гРавитационная подпор-
ная стена перекРь!ла сосредоточеннь1й вь1ход грунтовь!х вод в зоне Ра3-
грузки.

Рис. /' Флолзневый_участок вдольтРассовои автомо6ильнои дороги газо|]Ро-
воца 'Рос, и" - [ургия_ г:а 207'5 км _ о0] км
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Резу,льтатьт детерминиРова|'{]-1ь]х расчетов устоичивости по]|аза,л]']'

нто фак':'инески в мо[']е!]т оползневого сп4еще]1ия пРочност]|ь|е г1оказатели
грун1'ов дол}кньт бьтли иметь при}{ерно г] два Раза ш]е]]ьшие значения' ч е]\'1

!]риведеннь]е в отчете 1']о изь]скани'| !\'1: полунен:тьтй т<оэс!фиттиент ус ; ойни
вости -1(" > 1,73' в связи с о']'с у'гств и е ['] |)езу.пьтатов сдвиговь1х испьттаний
образцов по подго1'овле1]]той и сп;оченной п0ве])хности бьтли вь;полнень;
<обратньте раснетьт устойнивости,>' позво'|1]4в11]ие уточни'1'ь ип']е]о])['теся

расчетнь1е 3на!]ения.
Бьтбор технинеских решлений на основе оценки риска..!';:я вь;по"п'

}1сния се])ии всроя'1 ност11ь]х Рас!|етов о1]Реде.!ень] сре,:{ние знанешия физи'
]!о-механ]!]еских ;;оказателей грунтов и в зависип{ост!'| о':' сфорптировавшс'го_
ся диа{1а3она из1\4ен11ивости их сво{1с-:'в 3Б|91]|о'1€Ё|э| стандаРт}']ь!е ]1евиаци!!

50 (разброс): 1,][3-1 (;;асьтпнорт груг:,;'): уле.пь;тьтй вес т = 19,8 т<Р/м3' с:т1епле

утис с = |7,2;:11а (5| = 3.16)' угол в}{у'1!еннего 1'рения (Р = 7,5" (5, - |,05);

]"113-4 (г"ти;та твер!ая. лег;<ая): 1= 20,4 кЁ/п:3. с = 26'0 п<11а (5, - 4,79),

9 = 9.2" (5, _ 1'30); игэ'5 (суппит-;ок тверль;й): т = 20,1 кЁ/пц3, с = 15'7 к11а

(5, - 2'1+): 9 = 17,9" (5, = 2'з0); 1"113-6 (песок водонасьтцет;:тьтй): т =

= 19'Б к1],/пл3, с = 0,67 к[а' кр = 31.8"; 1'][3 3 (глина 'гверАая, тяже'пая):

т= 19'3 хЁ/пт]1, с= 41'0:<11а.9 = 11'2"; 1'1[3_9 (суг,,'тинок тверльтй' тя;т<с'"чь;й):

у = 21.1 кЁ{/м3' с = 47.0 к|1а. р = 21,8"
1,1спо;:ьзовалась )(о['|пьютеРная пРогРап'1|\'1а 5/оре / \{' (л;';г1онзия

(уб[А! м 94573) [3], реализуюшая пцс:'т'од А{он'т'е-(ар',;о. А;;а,':;,;з ус':'ой-
!]ивос1'и вкл]оча.п ваРиантную пРоработку мероприятий инь енерной'а
т;1ить;. Ёа рис.2 прсдставлень! результать] одного из ваРиаг]'гов вероят_
нос'|'нь1х ]]ас']е1'01]: с учето['! из]\'1сн!]ивости своиств гру1]1'ов г!олу1]ень1

' та'1 ,.]( !ичд! !.и' |аншь!е 9г. уг:6,1 и Ёост и о]1о| ] ). |'4 ус- |\ои''1 ве ч]с1-.пй
из шебня с уклоно]\'] 1:1.5: средняя !]е.[ичина коэффицие;:тз 1'стойнив"_
сти 1{:1'= 0.954; наип'теньшес зна!]е].]ие /(, = 9,5''' ттаибольшее значе]{ие

1(" = ],230; сРед}1ее ](вад])атичное отк.|1оне]1ис зна'тений 1(,' = 0'082: ин

декс наде)к}]ос1'и Р = _0'811: вероя]'ность обругпения Р = 79,16%)] ко.|и_

чество сочета!]ий 10000.
11о по.т;у.те;тт;ь:п1 вели1]].1на|!'| веРо']'1'ности обрушения |(ак одноп{у и:]

осн0внь]х параме'1'ров' оцениваю1цих Риск. построе]1 *графит; риска>
(рис' 3). ,\4инимупт тта грас!инеской ''']инии суммарного относите]]ь]1ого
,'каза'"'" <риск + с'гои}1ость) (экстрептуь:) отра)кает <опти\!альнь!и'

Риск. <,пРисм,цемь;й> уровень риска буАет соответствовать и!])ке1']еРнь!]\1

ш1еР0приятиям' пРи ко1орь|х показатс.пь <Риск + стоимость'> являе']'ся
наимень||1ип4 !]ос,пе ве.|]ичи]]ь] <о]']ти}4альнь]и) Риск.
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Рис 2. 0ечение участка с|!лона
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Ршс- 3- [рафик оползневого Риска

Анализ <графика риска' показал следующее:

- при отсу1-ствии ста6илизирующих мероприятий оползневой риск'
включая ущерб (ремонт автомобильной дороги и др.), наиболее вь|сок: ве_

роятность повтоРного смещения грунтов стремится к 100%;
* пРи возведении ]{ась1пного соорух{ения с уклоном 1 :1 из щебня ве-

роятность обрушения самой нась|пи так}ке стремится к 100%;

*
{в0

340

320

}васток вдольтрассовой
сия - 1уршия> после

автомо6ильной дороги"газопровода (Рос-
вь]полнения ин)кенернои защить!

Рцс- 4



- отсьтпка нась]пи из цсбня с уклоноп'| 1:1'5 сни>кает вероят|]ос.1'ь
обру:пения лишь до 80 %;

- |]ри о'|'сь!11ке нась!|1и из крупнооблоп,тонного гРунта (о;<ола) дости-
гае']'ся <(оптип1альнь;й> ри ск;

- 1]с'с]|о.]]ько бо"':ьшук; ве,.г]и|]и]]у 1су]\,1;\']аР!]ог0' Рис;(а ]..1['т (] с,]' ва1)иа11т

ус';'1эойства !] нась]1]и |]0]1]1оР}]ого с0о1]у){(]г]'1,1 т].]1]:] ('1'е1)Ра}]е]1]). соот!]ст-
с-:'ву:о:ций (|]рисгг]']е1!1о|1у' р].]ску:

- 
при строительстве с:вайно:о со0Р}жения в со!]ет,,1]ии с дРсна)кнь{-

ми и водоо'гвод|]ь]\'1и ме1]оприятиями риск стРеп1ится к нул}о.
Бсе результать; геотехничес](и\ Р;!сч! !0в устоичивос'ги и наде)к1.{о-

сти датот неоднозначну}о оце!]!(у состоя]-]ия объект'а. 11ри уне.:.е ]1ополни_
тельнь1х с!акторов (приоритет надеж]]ости ]]ад стоиш1остью' спц. |8!) *ол-
тима"':ьгть:й> и <приепплеьпьтй> риски м0гут по[.теняться п:естаппи. Бь:бор
кРитеРиев и сте]1ени рис](а остается за владельце[1 соору;.т<етт:-тй (3аказ-
чиком )

Ёа оползневошт участке газо!]ровода г]Ринято и внедРено тех!]и!1еское
Ре1]]ение, соответству!оцее ((ог]тима'г[ьно['|у' Риску (рис. 4).

8ьтводьт. Фползневое с^4еце|-]ие |'|а исс.[едуемоп4 учас-гке автоп'|о_
би.пьгпой1 доРоги - сле/:1ствие ко|4пле1(сного воздействия факторов' гте ун_Анн[!\ в \од' .]гоА^гьо '.] {ь(.,{4'1-."ь( !./\ раб0т.

(-)цен:<а наде;кности и рис]{а позволила сопоставить ста.].ис.].ическ]1е
паРа]\'1е'|'Рь] вероят!|ост!!ь!х расчетов устойнивос: и и 'ге\нико-э1(оно1!]ичс
( х,,,' сРав. пн 1с в]ри3н гов инжр!еР| ь:х у"1'о::Р ;: :ии

Фп'гип:альнь:й уровень Риска достижи['! при возведении в качестве
пРотивоополз1|евог0 соору)кения нась|пи из крупнообломо.:ного гру11та.

список литвРАтуРь]

1. Ёрпто;:аев Ё Ё' Ёаде:кность оснований соору>кений/Ё1' !-1 Брмолаев, Б. Б йи_
хеев.- ,1]': €трой:]здат' 1976.- ]52 с'

] 3"о:а А А вР] оя-но''1!!'и ана']{!. ое.опа.| 0.1и г].д|'о!дх!]и.".(их ' оо1.))\.нии
при взаиптодействи!.] с геологичес!(ои с],е:1о;!/ ц А Р';1,га //|со ;ьо;:ог;.:я' й;:;т<еттер
1]ая геология. [и!рогеология гео|(риология - 2002- м 2- с 99 1]!

3 ,!иц' :\ф 9'1573. 6ео-51оре ]л|егпа11опа1!1а' ]996. 5!оре/\у 
'ог 

51оРе 51аь!]11у апа1у515'
ш5ег'5 8!!ае' уегь|ол 3 - [а19агу' А11а.

,1. ЁегБег1 н в]пз]е;п, (аг!п-:5' 1(ага:т. п15к а55е55!пеп1 апа 0псег1а!л1]е5/н. негьег1
в]п5!е]г]' 5. (аг!п 1(агап/,/!п1егпа11опа] соп!егепсе оп "[а::с1з]:0ез - €ацзез,
1п]рас15 апа [ошп1егпеавшгез'' )ауоз, 5тм!1ае:]апс], 200!.- Р' 457-488

5.€:оц0}цгу Р Ро)е о1 з|оре ге!!аБ11|{у апа!у5!5 |п ]ап05!|ае г|5к птапа9егпеп1/
Р €[:ош6[:г:ц'' Р Р!епт]е/,/Бш! . Ё:]д 6ео!. Ёлу.- 2003'- м 62.- Р 41-46

6 \огггпап .'еппу- оес15!оп апа!у5|5 0п|ег г|5[ апа !псег1а1п|у а! соп1а]п]ла1еа 5]1е5.
А 1!1ега1шге гет!ета/)еппу !\]оггпап'- !!п[6р1л9: 5туес]!:! 6ео|ес].:п]са| 1пз1]|гт1с -2001 - у. 501 - 76 р.

7. гост 20522-96' [рунтьт А4етолы статистичес^ой о6раб0тки ре]),льтатов испь|та_
ний'- А{.:1,]]1(, !,1зд во станда])тов' 1997.

8 Безуглова Ё.Б Рт1сксмеценийг]')!!товот]|осов]1асьпнь!хсоо1;ужений/Б.Б Без_
углова, €' А. !Аслший / / Фшент(а и упРавле!]ие природць]ми рисками: матеР- всеРос
конс|. <Риск_2006; - м': издво Рос у;;та дружбь1 ]'а1)одов, 2006.- с 160_!63

@ йаций с. у1., 2оо7
11о,:у.19ц9 после доработки 22.05.07

56



стРоитвльнь|в
и доРо)кнь!в мА1шинь1

удк 621.542.001

в. А. вмвльяноБ, асп.,,(. э. АБРАмвн1(ов' э. А. АБРАмвн!(ФБ' доктора
техн. нау|{! про4)ессора (новосибирский государственг!ь|й архитектург1о-
строительнь1й у|тиверситет (€ибстрин ) )

пн ЁвмоудАРнь!й мЁхАнизм
с дРоссвльнь{л{ во3духоРАспРвдвлвнивм

в твхнологии БсстРАншЁй ной
пРоклАдки тРуБ

06осповьтвается возп1о)кнс)сть созда1|и'] с|]елств для погРу}кен1]я обсацно;.! трубь: на
основе п1{евп1ат!]чес](ого \1еханизп1а с д])оссопьнь111 воздухоРасп]]еде'1ениеп1

3 первоп': приб.пи)кении []Роцесс пог]]у}(ения 0бсадной тРубь| в
гРу]]т с поп{ощь]о п||ев\1оудаР]!ого 

'\,]сха|]изп4а 
(|1}А{) мо>кт;о рассматри'

вать в Раш!1(ах ]1вухптассовой [1оде'пи (удаРник 
- рабо.тий оРга}1) с }1ало

х{е]]нь|п{и вне|1]ни\][] связями в виде си'ц сухого 'грен!.1'] (рабонгтй орган
в]{л]о!|ает коРпус пуд\, обсад;;уто тРубу. ](Ре]1е){]]ь]е п])испособ]!с]!ия и
п]]исоеди]_]еннь]й к трубс гРунт) и как ]]Роцесс !]ап|)ав,ленного пе])е\']еще-
]1ия це||тРа л'тасс систепць: |1' 2].

Ёа рис. 1 пРивсдсг]а Расчс']'ная схе]\]а да{|]]ого 1!Роцесса. Б качсствс
[]}А4. взят дРосссльнь]!".| пнев[{оу/1арнь]й \{еха1{из\1 (дпум) с кап1ерой

форса;ка хо,|остого хода (дпум (Фх)).

Р,'0,'7,

Рис' / ' Расчетная схеп]а пРоцесса забиванпя тРу6ь1
в грунт

Б основу расне';'ной ]\4одели с учсто!\'1 допуще]1ий и огран;..:нений [3]
положе!-]ь] уРавнсния движепия п{асс и уРав!1е}{ия теР]!{одинап{и!!еских
!!р0цессов в ка[1еРах дпум (Фх).

}даргтьте взаи['1оде,] ствия 1'1асс учить]ва!отся уравн е1]ия\'!и вн утРен-
нсй связи, ос]!ова]]]|ь!п{и на пРедставлении о пРопоРциональн0с'ги
при центРально}'1 удаРе относите!'] ь!] ь1х с].0Ростей соударяюшихся масс
после и до удаРа [2]. Рас.:е':'ная: п'!одель пРедставлег|а сис1сп]ой уравнс-
!!ии (1)

Р'' 0'
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'у = э |!1 {ш''о,.9'* _ш'.о ,0,')!'а{ Рау''
4'*, 5"(р., _ р, )
,_, -4 лри {\ х. '0.а|' 1у

(''"'\ 
=' 

ат 1(п,\| -р.\ 
1 
,'' : ( п. -Р"п 

1

[ 11 .]. 
_| 

т )\ , -,'.| г\т )'| ," ',' )
4''" 5,(г, _г") - л,,,

; -'; ' пРи х _х"'0'

!ах | 14х' \(п-,_Р.п,т (ах-\1п'\1_н.\ 
1

| а7)'=\т '\ , -,,, ,_[ а '| \-,\
Фбозначения в (1) имеют следующий физинеский смысл:

Рц ' Рр ' Р, - давления воздуха в камерах форсах<а, рабонего и холостого
ходов:
у4',ур,у" - объемьт камер форсах<а, рабонего и холосто].о ходов;
Фор , 09;, оо+ ' |ш - пРоходнь1е сечения дросселей впуска в т<амерь: рабо-
чего, хол0стого ходов' форсажа и 3а3оРа между ударником и корпусом;
!;^' !р^, !+ - функции положения ударника как пРотя)кенность участка,
на котором осуществляется вьтпуск отработавшего воздуха из камер Ра_
бочего и холостого ходов' перетечки ме)кду камерами холостого и рабоне_го ходов и форсаж;
9о;' 9щ' 9о,9а _ функции впуска воздуха в рабоние камерь] и камеру
форса;ка, перетечек, форса>ка и вь{пуска из рабоних камер;
58
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()0; 
' 
о!" 

' 
(),,, 

' с)],' - фунт<шии 1]асхода во3!(уха в зависи|{ости от из[{ене-
ния'геш]!]еРатуРь1 ]]а впуске в Рабочие камерь1, со стоРо]1ь! камеР Рабочего
и хо,'1остого ходов пРи пере'гечках. со с'горо!{ь1 камеР холостого хода и

форса;ка и на вь]пуске в атптосферу из камеР рабонего и холостого ходо|],

\у =|2нР / (ь _т)]'/', Ё - газовая постоянная:Ё г]о1(аза'|'ель процесса;

0,,,,01,,0- - те[1пературь| воздуха в ка[1еРах форса)ка' рабонего и холо-
стого ходов;
Ё" 

- 
коэффициент отско|{а ударника от инстРу^4ента;

л,, 
- 

си"та трения трубь; о гРун1';
( | 

- 
перп\]ршА|]/]е \.]аРРи,{а " га;о ег^ ор!а!]1:

5, - п'г;ощадь ,1иал(етРа.пьного сече!{ия ударни|(а:
/ 

- 
вре\'1я;

п!, п; 
- 

п4ассь1 у/1аРн!]ка и Рабочего оРгапа'
Баро- и терптодинап{ичсс]{ие с!ут;т<ции р, () впус|!а в Рабочие ]{а[1еРь],

вь1пус](а. перетечек и форса>ка 1,]['|е]от одинаковь;й с[орп':а"пизованнь!и вид'
(-)а]иру!отсл на заоисип]ости €егт'Бенана * Рантцеля и испо.цьзуются Ря_
ц,м а|тогов [3 ].

.['л я фунт<ший координат и площадей сечений кана.|]ов вьтпуска' фор_
сах<а (спц. Рис. 1):

х, _х. +7." >>[
!] -1;>т'_т, +[ ->#

\х -т +!' : 11

х, -х', < 17

!:]7:.х х,-'у
1,, .{,'[
х -.т^ < #

!] =|н|,- \,_(['ц
|.т" {.,,ц

[[4птпульс давления со стоРонь] камеР1'] хо'цос'гого хо,г{а до'':>ксн обеспе
чивать достатоннь;й хо/! ударника для рсализации расчетнь]х паРа|\{етров

А[1}А4 и мо;ке'г бь:ть по.'1у!{ен как с испо''!ьзованием допо'пнительнь1х
сРрдс_в воэл} \оРас-грде 1рЁ}'1!. [ап и б^' ни' .

.!'анттая моАель по3воляет исслед0вать взаимозависи\'1ости между
внешними пРоцессами (действие си.1ь1 тРения, перемещение рабонего
органа) и в]1утренними баро_ и те рмоди н а!\'1ичес1(и ми пРоцессами в ка1\'1е_

ра\ пум.
Б работе |1] по;.;азан, п])инципиальная пРи[4е|1имость и достоинства

использования [1!А{ с бесклапанной сис1е\]ои воздухораспреде"цения
(лневш:от:робойник !{114603) для: забивки .;'руб. 1{сслеАоваг:ияпти |1] уста_
|]ов"|1ено, что для системьт <[1}А4 - забиваемая откРь]ть]{\'1 тоРцом труба'
пРи испо.|]ьзовании в качестве генератора вь]нужда}ощ]']х усилий 11}А4 с:

беск,тапа;;ной сист'емой в оздухорас преде''1 е н и я имеется область в и]!']'сРва-
,.е зна':е'ий .и'1 гррнио о] н\ля до эЁ!'А1!}.]91' .оо]в!'|.1в/ю|] -*о ча: бо':"_

шеи поло)кительной (т.е в напРав'|1е}1ии забоя) скоРости дви)кения, в кото_

рой паб"пюдается а]1еРиодический колебате.тть:тьтй пРоцесс и сканкооб;эаз-
}|ь1е изме]|ения с]{оРости са1\'1одви)ксния систе}',!ь1. Б этопп интерва,:е
1]оз\'1ох{нь1 различнь1е ре>кипть: работь;, в том чис"це и остаттовка ко"цеба_

']'ель]{ого г!роцесса' 1{ак показь:вают исследования, да!'11!ь{е особе}!пости по'
веде]1ия систел'1ь1 с гепеРатоРоп] в!,!нуждаю[лих )силии ]]а ос;тове []у"А1 с
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Р!., за!ис'!]\1ос')'ь ]]еРе\]с]]1е1]!1я Рабоче_ 1![] с](ва}к]]}]ь].
г(] органа .\.! за ши;<.:т от ве.':;;,;инь; сгт.ть: |.,, 1.,:1г:аче обстоит де;!0 11р].] исг!(),1]ь_

в11еш11его',)'ре1]ия
/ - \|,сса |)!6.чсг! о1тт::на [т0 н:; , ]1-)в. ни11 /1г1)'^\. 1]..1 ::,ац];и;'с: (1)т.;с 2).

:]00 {г| , :.о же. ]8'5 п: 11о.1\ '|енн0[| п\/]сп] ч ;с]]е!]]1ог0 1]е]1]о-
|]]..]!} с!|сте\{ь] уРавнени'] (1)' :тРс::

став"|]е]{ь] :]авис}]1!]0с'ги 1]сРеп1е1цс]]!1я Рабочсго органа 3а ||].]{(';] Работь] п]а_
шинь] !]|]и Раз.|!и!]|]ь)х со01'н оше!]и 

'тх 
['1асс удар1]].]](а ]..] 1]або!]его орга]]а. за

по']1())к]']те.|ь1]ое з]|а!]е!]ис дв1-])(е]!и' Рабо!{его оРга}]а 1]]]инято }]аг1рав'лен!]с
забРоса удаРника.

!1з агта;т;':за грас|инс:с;<их зависиш]осте'| (рис: 2) следует. ч1.о ]1,'1я сис.].0\1
с ]]аз.|]']|]нь]п] соот1]0|!]ен]..]с]\{ ['|асс удаР|]!|!(а и рабо1]его 0Рга]{а в 1111те|]ва';]с
си.|] трет{ия. ограниченг|о\1 с.л|]ва ]]улевь![] з]1ачс1{иел] !| ве.1111!1инои
[' 

'-= 
3000Ё, соответству:от;1с й 1т].1Рс\]\;]]) с];1.]]'осг!! (1[]о]!1].])!||_]ния. сп1)ава

]|аб'|1]одается п])а]!1'и!]ес](]].!)и!}|,й1!.!я ,а[|!| ип]ость пе1)с\1!,ше||и'] 0! 0й,|]Б1 .].]]Р_

]]ия, д?]}ке 1]езна'!]..]те.пь1]ь]е изп1(]]Р)]!]! \(т0|111и ве1'ь[]а с) |11еств(.]]11о ш.]]!!я]от
]: ":о|'', !- п' ]1' \]..].! ] '!!' ]с: !,, Р: ' ,1а,]'-, .\| г ] ..' 1'] ... ] '|]Р. 1:
]:1с,ляется в']'очке |(р]1'1'и!]сс1(о1'0 !]},ни(] 1д - $\т')Ё) !]: .]вз 0дь]! ]'].еР 1]:].|!а ' в
пе|)во1\] из ](0')'оР!'х с](орос']']] сап]0дви)кения н!]|Рав.|1с|]а 1] ст()])0']у. !1]]01!1]]о
по!]ох(|]у]о на11рав"']ению удаРов..з Р0 Р г! |11)}| в ]|п|}ав1,!]]1!1 удаРов в и]]_
те1]ва.пе си,л',]'рения бо.|ь[]]е:]на1]с1]]ия' соотве'гс']'|]у]ош|сго 

'](с.|.ре\1\'[]у 
с!(оро_

с'|'и саш]о]1в'1}(ен}1я' наб.1ю,,[ается ['1о]|от0}]{1ое убь1ванис. с](с]Рос.].!.] Рабо1]его
оРгана' аси\]]]1'от'..]чес!(и пРиб'|]их{аясь ]( ]]улсво['1у зн:].]еник] [ уп';е;;ьгпс.г:;:
е[1 соот]]ошения [,]асс ударни](а и Рабочего орга]!а у]\'1еньшается а[1!1']и.гуда
{]аибо,]]ь]]]ей и наи1\1снь]1!ей скорос1и сап1одви)кения

1а:'ип: образол':, сис'гел{а с А]1}|'{ в 1!ас][.с1'вс гене1)а1.0Р:] вь]11у)]{д:]ю
]](их ус],'.пи}] не и]\|ее'| у!]аст}(а сил'1'1]е]]]..1я с ](о'1еба|1!.]яш]и с1\оРости сап]{)
!ви)ке!]|.]я в об'па.'1'и ;тяибопьшеЁ] !1одв!1)к!]ост].{ Раб0|]его 0ргана'

11а р;ас' 3 ]]]]едст?]влена осц]]л.!ог1]а\1\']а Раб0чего ]1роцесс:] в ка[|еРах
/]1-1},А4 ;:ри си'|1с в].]еш}]е]'0 :'рения Ё,- 4333н и о'|'ношении тт!;|с[ 1':]60!1!-1 {]

оРгана и у.1!а]]]]!..]](а, Рав}]о]\] 1'Рс]\'1. ],'1з да:;;;ой осци.п.!огРап{п'|ь| в].]дг|о' |]то н;]
. :]. ||- ''./ !{'' !!ич. . .0'| ._|.]ч/]оце:] !! ибо ]ьш_й ' о'.].| .)-о!! к'] о.
сти движения рабо.тего оРг:1на. вЁ]ут]-)е!]|]ие баРо]:1!1на['1ич0ские и ш!е-\а1{]-]!]е-
с!(ис !]роцс]ссь] {11!А4. ип';еют лостоя]!{!ь!и ]1е]'!]с): | !.ос !о!]||]о,] ал:п,':иту'1ой
дви)(е}]ия уда])]]ика и иден'|'[]чн]'п]и форш:ап:и 1].]]агРа['1[| ]-!з|\:тенсг{].]я ]1ав.|е'
ния в хапперах ![1}А\. 3то пРсдоп1]еде,]!яе1' о-]'су'1'ствие особенностегт (ст<ач_

ков с1(оР0с'1'и сап1одви}ке1!ия) в поведснии сР]с']'е]\]ь] в иг]терва.;1е си,1] '].ре!]ия'
соо']'ветству]още[4 наибо'1ьшсй подвих1]]ост}| рабонсго о1эгапа' !"1я [1},{. с
бс:с:клапатп;;ой сис':'ептой воздухоРасп|)ед|.''1ения г]})и ана'|]ог],]чнь1х услови'1х
всегда существую1' участ](]1 с апеРиоди.]ес1(и['1и }(о"|1еба]1]..1я[']и'

()бозначония тта рис' 3,4: 'т' - з::ансг:ис пеРс['1ещения ударнит(а и
рабо.:его органа:

р' 
- 

зна1]енис] дав,пения в ](ап{ерах ]]абочего и хо.]ос.|.ого хода;
| - врсьтя.

60

бескпа;:анттой ст.:стептой воз/1}'хорас-
|)Рсдсл0!1ия связа!]ь1 с у}]е н ьшсг!],]е}']
х0да удар]|].1|(а д0 начала вь!х,лопа
]]])и уБе'г1']с]е}1ии 1] од|] и ){ ] 1о с 1.].] ]!ор1]у-
с:а' 1а ;<:ке о1'п''ечае'т.ся бо",] ьшое !]']] !''1_
]1!.]! г]а внут]]е1{]1].]е и 1]нсш]!и[. ]]о1(а
затели работьт с ис1.е }1ь] 11е]]етеч(]]{
л']с)кду Рабо,]и\:и каштс:рап;и 11},А{'
{1с'рс'гент.;гт ]1 рои с,\од']1. }|з-за 3.1_]о])а
|\:е ).]{:'1у дв}])кущ],] п;ис я ,;ас'гяш:и !1)',,\{'

' ^]'|.,1 1 'о; \о'..!\] .!!]дч} ' ]] |,, '(]!
] !\ \] '..'.я и:' "'уц\,а| {!] !!в. .!]'
, 

; ас:'е Ёт птех а;;;..т:;л] а в 1]Р01 |сссе проход-
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Рпс 3 Фсшиллограмма рабочсго пРоцесса
дпум лри л,р = 133зн

/ лсРспощ0|]ие улар|'ха' см| 2 _ пср0пс1,1с

Рцс 4. ос1\|1ллог|)ам]\']а рабочего пРоцесс!
!11}1'{ при 4р - 1 214 1н

!словт;ь о о6озт:ачот;::я то ;кс. ,т;о тт : а Рт;с 3

Ёа рис- 4 пРедстав,11е}1а осцил-

'," р,о',,",- -р.,'!,,.',;3 ла*л"','" ! *-,'"р, ''.ог]]ап]п!а Рабочих пРо]!ессов пРи
рабочсп) хоца'.,] - ддвлс1!ие в камсре хо,остого л, , = 12441н и соо.].ношен],]и \']ассь]хода 

р|бонего оРгана к массе удаРника.
Равном тРет\'1. т'е. в интервале монотон|]ого убь|ва1{ия фунт<:1ии пеРеш]е]де_
ния рабочего органа от сил внешнего трения'

(ачественнь:й анализ осциллогра['1п{ Рабо']его процесса при си"пах
вне|1|него трения. соответствуюцих наибольшей подви)кности рабочего
оРга]_]а (Рис. 3). и на участке мо|-!отонного убь|ва]]ия зависи\'1ости
А.т(А,' ) (рис. 4) ттоказь:вает, !!то с увеличе1]иеп1 подвижности Рабочего
о])га]]а у[1ень|1]ается хо/] удаР]]и1{а и увели1]и1]ае',|'ся частота удаРов
{11}.\4, нто, од]1ако, 1]е лриводит к возникновению апериоди!]нос'ги хо-
лебаний (рис. 3' 4)-

!_1о мере погРу)кен!|я трубьп в грунт ппасса рабонего оРгана |]е!1реРь]в_

но или цикличес}(и воз1]астае'г' если очистка трубь: о'г гРунта нс пРеду_
с]\'1отрена, либо очистка ведется средст1]а['1и ци]{личес!(ого действия' 8
слу({ае если о.тистт<а трубь: ведется сРедствами ]]епрерь1вного дейс:вия'
масса рабонего оРгана складь!вается из масс корпуса !11}А4 и обсадной
трубьт. 11ри уме}1ь1]{е]1ии соот|1ошения п1асс уддРни1!а и рабонего ит;стру-
й*"', ,'д',,*"'сть рабонего оРгана уме|_{ьшается (см' !ис..2) и. следова_
тель]{о, возп4о}](ность появлег|ия апериодичсских ко'|еоа1!и]'] в и}|те])ва,,1]е

сил трения с наибольшей подви}кн0сть]о :|орпуса та|!)ке иск.п]очается.
1{ак пока:;ь;вает данное исследова]]ие. использование А1"]}.А4. для по'

гРужения обсадг:ой трубьп в грут;т по3воляет гара|]тиРовать с1{иже]!ис вс_

роятности появления апериодических |(олебани}] в систеп]е.
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и. А. чАкуРин' ин)к., п. А. коРчАгин' канд. техн. наук, доц. (€ибирская
государственная автомо6ильно-доро]кная академил, г. Фмск)

^,1АтвмАтичвсков 
пРвдстАвлвнив микРоРвльвФА

гРунтовой поввРхности
Рассптатривается про]1есс взаимодеиствия ].!е.]ент0в ]од!ього 0б0руд0вания строи_

тельно-доРо)1(ной 1\1аш]1нь! и Ре",{ьес]]а пове|)х1!ос'ги' по ко1.оРой п']ашин! !]еРе\,]ещ!етс'
Фписьтвается )']атеш1ати'1есхая ]{о]1е.1ь |]]]][]одеи!1г!1я п1аши}]11 с п(]!ер){нос.ьк] !.Рунт|!
11риводятся уравнения сг''!а)кивания 1]е|]огностс1] опо|)н!]^!!! :]'1ементап4]] |!1ашинь1

[1ри исс.цедовагтии на пэвм динап'1и!]еской нагру)ке1|носги в тРанс_
пощноп] Режип1е Различн|]х са[']оходнь]х строительнь]х и доРох{нь1х;\'1аш]ин(6!А4)вста"т нео6ходип:ость ш!а,гемати1]сс](ого описаг{ия ].]Роцесса взаип1о'
дейс':'вия эле]\,1ентов \одового обор) :, ова}]ия [ Рел ьоц)оп] по]]ерхности.

Б гтас:'ояш1се вре}4я сушест!]уют два основ]'{ь!х подхода 1{ описаник)
взаимодействия :т'1а|-1-{и }] ь] с !]оверхпос'1'ью грунта [1];

- 
описа!!ие пРофи"ця грун1.а в в],1де де.гер[,]и]]иРован}]ь]х с|унк:тио

ч-ль'1ь]\ )а_,и. и\!.' :' й, ,.го да( " \'6]]ь',1',!1 п ',]]ожно, .^] л . 1._ш /_].1,] д.1
на]\']и(]еских задач ]]() срав1]ени]о со с.тохастичес1;ип':и [1' !];

- 
описа!{ие профипя гру]]та с ис|1ользовани(]},{ стохас'1.ических [тоде_

,':ей ре"':ьефа. что позво.']яот с прит{енениеп'1 33А4 решать Раз1]ообРаз11ь1е
зада!{и дви)ке!]ия п'1ашин по опорт;ой поверхн()сги с уч|,топ1 реальног0 лро_
филя | т,2]'

Рельеф лтобой [{ест!!ости 1\'|о}кно раз]1е.,1ить на три состав;1 я |о щ],1е:
ш:акропрофи"пь, птикропрофи,ль и |!терохова.гости- шеРоховатости 

- 
это

|{еров||ости, д";1и !{ь] во'1н котоРьтх 1\'1енее 0'01 п'1' пра](ти'.]еског0 в",]ия11ия
г]а возникнове1{ие ко;;ебаний [']аши!]ь[ о]{и не о](азь1ва1от..|.:]к }(а1( полн()_
с1'ь]о сг]1ажива]отся пн(-'в[1ошинами [], 2].

,А4а;<ропрос!и",:ь ]]Ре]1став"']яет собой гтеров;тос.ги с д;;иной во.:;нь: бо.лее
100 пц и вь;зь;вает о!]ег|ь п'1ед,]]ен|]оо из\'1е1!е]1ие вер.г:.:ка;:ь:;ой 1{()орди]].]т11
п']а|!]и11ь|. [1ракти';ески |]е вь]зь]вает ко-|;ебаний 3[А{. поэ';оп':у иг]тсРеса
для изу|]е]{ия так)ке ]]е представляет [1, 2]'

т{икропрофи'::ь состои1.и3 неровностей с д.пиной вол::ь; о.:.0'01 до
100 м и вьтзь;вает за]\{е']'нь]е колебания ма!|)инь1 [1].

Ёеровности птикророльефа 
- 

одна из основнь{х ]1Ри.{ин, вь1зь|ва1оц'!х
}!еу{1равляемьте пеРе^4еще!]ия Рап1ь! маши1]ь|' и ос]{ов}{ой исто!]|]и]( дина_
ш1ичсских воздействий в транспоРт|]оп'] рех<ип':е [1]'

А{атептатическое описание ппикрорельег!а пРедставлег]о работа['1и ав'
торов: Р А{. Аттть:тпев.3' Ё' (узин' Б- |. Афа:;асьев' Б ;]. (ононь:хит:,
А. А. €и'паев' !. ,&1. [1евзнер, [. }Ф. А4а.линовст<ий и др'

Б настояцее вРе[1'] дос1'ато!]но хоРо1!]о изучо]1ь] веРоя1'нос1.нь]е ха-
рактеРисти](и птикропрос|иля дорог Разли!{1{ого '].ипа' исследовань] ['1икро_
прос!или сельскохозяйс':'вонЁ1ь|х полей. лересевенной мест]]ости и бездо'
Р0/кья. вь]полнен ау]ализ п:икрот:рофиля подъезднь[х путей в строительс:т_
ве и др 12, 3].

А4'.:крог1'офи !ь го)Р]овои повеР\] ос]! п]1]^но !!ррц( !ави]о с !у'а/_
ной функцией, обладающей следу]о1]]ими свойстгзапци : фу]{кция ста!-!ио
г{аРна; о1)ди}|атьт ьтикро:трофиля подчиняются ].{ормальноп{у за]{ону рас_
пределе1{ия; длинь1 неРов||остей отранинг,нь! по веРхг!еп']у и нижнему
пределам, ми](Ропрофиль ]\1енлстся сл}'ч3,] !]ь1п] обР3]оп] то.|]ько в веР.1},|-
,а :ьно) про-:о' .', .,д6"; 6с': т { ! ].

€вя:зи ппех<ду по]{ятияп]и ((д.,]ина !{еРов]1ости,). (1часто1а' в03му[1|аю_
щего в0:]действия' ((угловая (]астота,> воз]\'1у|]|а}ощего во:.]дсйстви я' ( 03да_
вае['|ого не')овностя['1и ми](рорельефа ]ттогут бь:'гь ус,:.а:;ов;;с.:]ь], ес";1и пР},|_

62 |55ш 0536_1о52' изв. вузов' строите'1ьство. 2оо7. !т, 1о



ня'1'ь' что кая{дая неровность длиной [" образует полуволну, близкую по
с!орме к синусоиде. !анное обстоятельстБо позволя!т вос|!ользоваться
известнь|ми формулами [1]:

7, =2[" / |т: (1)

!' =| / т' =1/ / 2!'у: (2)

о:э, =2т' ['' =т| / |у, (3)

где и - скоРость магпиньт, м/с;
7 - периоа возм)шаюшего воздеиствия. с:

|, - линейная частота возмущатоцего воздействия, с_];
оу - угловая частота во3мущающего воздейстьпя, рад/ с-

11екоторьтми исследователями доказана возмох{ность ]]Редставления
микрорельефа стационарной и слунайной эргодинеской функцией [1].
двумерная г(орреляцио]!|].я с!,ункшия говерх!]ос !и дар ис !српь.ваюш) ю
х]рак'1еристиху неровностяп1 микророл69ф2 |4]'

! !'
Р\!1, !2)= 11р ' [ |н8' с) ц(х +/|' 2 +/)аха2 (4)

'-' 4-тэ ! ,

!+ф

|1ри решении пРактических задач уравнением (4) пользоваться не
удобно- в ра6отах 14. [. [1архиловского показано, нто двумерную с!унк_
цию микрорельефа мо:кно заменить }]а две некоррелированнь1е фунй[ии.|1рактинеский интерес. представля]от вертикаль}тьте кооРдинать| под ле-
вой и правой колеей [3]:

(5)

(6)

(7)

(8)

(3)

( 1о)

ц''=[,(1'2):
у',=|1,в,2+!4');

2 =[',8)'
гАе 13' - гпирина базьт €!А4.

|'1ри прямолинейном дви:кении [3]

2 = ](-. х'
где ,(^ = соп51 * коэффициент куРса двих{ения;

ц',=0,5'(ц.+ц")'
у+=(ц. у")/ |',,

г\е цп' ц"' 
'"р - 

вертикальньте координать: микрорельефа соо1.ветствен_
но по правой колее, левой колее и середине колеи;уф - угол нак,]она по_
перечного сечения поверхности.

Б таком пРедставле[1ии микРорельефа его статистические характери-
стики могут бьтть описань: двумя корРеляционнь|м и функциями [3],

![-
Ё' (/) - 

'п_' |у(х\.!(^ -!]|ах|\-62. х !

д,(7) =1''т *
Ёорпсированная корреляционная функция имеет вид |4]:

Р(/)=Р([)/Р(о): ( 13)
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(11)

(уэ)



Ё(0)=д:':, (!-+)

где | - дисп ерси я ]

о 
- 

средне1{вадратическ(]е откл онение.
]|ля матепта'гинес!(ого описания стохастичес]{их свойств неповнос.т.ей

птикр'орельефа использу]отся также спектральнь|е хаРа](те])!]с.!и:;и [ т ]

€пет<тральнь:й состав с;тунайной фу;ткции *ар'кт.р'.у"'.я 
",.,,-тральной пло1'ностью 5(со)' _ко'торая представлле1 преобразование Фурье

коРгслл!]ионн',': ц,ункши и [а. 5]:

Р(|)'е;'1ат- ( 15)

€пек:'ральт.;ьтй состав неРовностей плит<рорельефа доста_го!1но хорош1о
изучег] и описан функция]\'1и спе_ктраль!!ь]х пл0]нос.]еи и Ё|оР]\']ированнь]х
слАк Ра.]ь]1ь1\':',1отно';еи |5' 6]

) 1роведеннь:й ана"циз существую1цих \']а,|.емати!;еских пподе:;ей ми кро-
рельефа показа.':, нто в о6щелп виде ['!икроРелье(; п:о;кно оп],]са'гь вь1р2!)ке_
нием |2 |

р(7) д/е '']]1 ' со5р| /, ( 16)

где 

',4, 

=!;
]=1

0/ 
- 

|1арап1етРь1' ха ра]{те])изу ющи е за.гуха1']ие ко|)реляции;
|3, - паралсе':'рь!' хаРактеРизуюцие периодичность корРе.]]я|.|ии.

1-]исле::г:ь:е ]начения,]]ор['|ированЁ1ь|х коРРеляционнь]х функплий вер_
тикальнь!х коорци']ат р (1} наиболее РаспростРа!!ен!]ь]х видов повеРх1]о-
с1 и, п0.когоРь]м пРиходится пеРе!\1ещаться €!}7!, систеп':а;и3иРова!]ь] в
работе ]2.7!.

[{ри матептатическом описа, нии неровностей п,:икрорельефа ].]спо"цьзу'
от ура вне 11и я вила [2|

р{|! -А6е '! 'ц1 о .|т';'!л-' ' ' .{соя|]1 '] '',3,л
. ! !)

(тт;

9исленгтьте зна||ения пара\'1е1.Ров г|ор;т'1'!рова1!нь1х }(оРРе,|1яционнь]х
функций показь]ва1от, что неровности ш:икроре',;ьефа могут'бь;ть а;:т;ро;<'
симировань1 вь!Ра}ке]]и'1ми с Ра3лич]]ь!]\] чис]]ом !]аРап1е1ров' котоРь]е из
меняются в широких пределах [7] Абсо,:тотньте ,'''ч",и| вь1соть] неров-
ности даже для од|1ого типа [1икроРельефа могут сильг]о отл|,]ча,|.ься'
3 работах А.А. €илаева 11олевь]е дороги предлагается разби'гь на три
л<ласса. 1( пеРвому классу от]]осятся доРоги с маль]\4и вь]с0'|.а[4и [1еРов-
ностей о,' < 0, 1 м; ко втоРоп,|у - доРоги со сред1|ими квадра'ги|]ес!{!.]]!!и

3на1]е}1иями вь1сот ]]еровностей о, = 0,1...0,2 м; к тРе.1.ьему - доРоги с
о' > 0.2 м. Ёаиболее часто вс.г|]ечаются дороги с о)':0,]5 м [5]

3лемонтьт ходового оборудова.ния €!,л'1 ко;:та;<ти1)у!о.! с 1.Рунтоп4 на
плоцад!(е длиной 2\,- Б работах |8' 9] покаэано, что пРи ])ассш!отРении
процесса взаимодействия элеп4ентов ходового обоРудова1]ия с грунто[4
нивелиру1ощая способнос';'ь ши}] определяется уравнениеп4

у|х1_ 2!^- [ тт\х:ах'

где ,(х) - веРтикальная координата птикроре,льефа;

[}4

5(о) -1

=т1-
|=1

( 18)



)'(,{) - результируюцая вертика,/1ьная ;(оордина1'а псикроре,тьефа после
сгла)ки вающего действия шинь;.

[ унетолт сказанного при исследовании процесса взаип:одействия
элементов ходового оборуАоват'тия с гРуг]1'о^'1 пРавомер[]о пРинять допу_
щение о то!]еч].]ом контакте шин с грун'го['!' г1ри этом веРти]{альнь!е кооР_
динать! микРопРофиля дол;кньт определяться по фоРьтуле (18)

!равнения, опись1ва!ошие микроре,'тьеф, яв,ля!отся фун;<т1ияцц ду1ц
у(,{), однэко пРи ре.1]ении задач диг1аА,1ики функшии птикрорелье(;а и его
статистические характерис'[ики шепесообраз+:о пРедстз,влять в виде
функций вр емени

ц(|)=ц(х/у).
!,ля этого необходипто ввести следуюцие пе]]ел,]сг!].]ь!е

!=!/у:

ц', = о,. (|; / |):

| '- $' (1/ / 1/)'

ц.(т) = ц"'(т) + 0,5!," -у, (|),

! '(|) - ц"Р(|) - о,5[," .7 
, 

(г).

( 1э)

(20)

(21)

( 

''\
где '/ 

- 
скоРость !|ашинь1;

/о = 1 м/с - еди}|ич}]ая скоРость.
Бсли пригтять допущение о неиз\]енг]ои скоРости п]а111инь1 в пеРиод

рассп1атривае]\71ого процесса' паРа['!етрь| ](оррелят.1ион]{ь]х функтти1} птикро

рельефа булут (;ит<сировагтгть:ми; если '/ = 
'/о 

= 1 м,/с, то чис'|!еннь1е зна_
чения паРаметров функции времени буАу:' совпа,;{а';'ь с чис,|!ен].{ь!['1и з|'|а_

чения^{и парамет])ов функшии пути -

[1ри теоретинеских исследованиях для форп'1иРовани'1 ноРма,льно рас-
пРецелА!!Рь]х нечоррелирован!!ь{х (!0хасгических воздг]ствии микго-

рельес!а в зависимости о'1' исходнь]х даннь1х ислользу]от два метода:
1) по заданньтпц случайнь!м с|ункттиям гтеровг;остей по пР]вои и левои

колеям 4"(|), 4.,(|) опРеделяются ц.''(т) и 1''(|):

!1,Р(|) -0'5(у 
' 
(г) + ц'(т))'

у 
'(т) 

=(ц,'(с) _ 
ц "(|)) / |зР:

2) по задат;гть;м'слунайньтм фун!(цияп1 сРедн.его сене::ия 9"' (1) и попе
|\ёччого ук]она т, (:) опр^де19,.'"я ц,(т\. ;, '(т\'.

(23 )

(24)

(2 5)

( 26)

14зш:енения вь;сотной кооРдиг]ать] сРеднсго се.тения (псежду левой и

правой ко,пеей) продольного прог|иля 9",,(|) и поперенного ;,к'пона у,,(|)
обьт.тно аппроксимиРу]отся коРреляционнь!п1и функцияш:и

,?"(г) =о].е "!'' .созР'" |;

Р''(т) -о| 'е "')'| '

|1ри моделировании на 3БА4 для Реализации стохастинеск::х воздей-
ствий 6ьтли Реа'г)изова!]ь] а.[горитп4ь|' базируюшиеся на рекуР])е]|т11ь|х Раз-
нос[н!.!х 1р,,н^ниях вида |]01

(2э)
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(27)

(28 )

-..+ а|х! |-6:|1' :_6ус}; э

|п1\'. .' -\-д.,,/_"!. ^ ! /_"1| 
'1 

]' '

=0 /?=1

ц, -ао{, +а1х 1+ ... 4,,!; . =



где -{' 
- реализация нсзависи}4ь]х'

матсматическип1 о)кида]1иеп] и| = 0
]1ием о! = 1'

71.,; з го1 р"'о_]иоьн0' '!'нк;:ии
вид 1!!!

!; =0+;\; +а1{, | +ь|!1! : +0':'!т э' (30)

,,' -", ,[ * ,Б'1'.' +;;; ; э, с1 =о, .с9, / 1т';Б';(г, + ,/. [

-2'е "''.соз|3"|; 02 =-'*"'' ;с,:,,, -9 "'| 1''2":!_1)соз[3' ',: с), _1_е '!"'"

1{орреляшионная фун;<ция (28) имеет РекуРре]]т]|ь]е уравнения вида [11]

у1=(1о''х; + ь||у /-|'

г-
гдр 00 .б !!_Р 

" ','_"

(31 )

}'равнеттия 136)' (3т) яв,']яются уРавнения\,1и, 6|19сБ11]20|!1]']\4й 1йЁе!'1_

нь!е ]1!!скРет!{ь{е с|ильтрь;' форптируютт1ие дис|(Ретнь]е слу'тайнь:е прог:ес
сьт с требуемьтп':и коРРс.11яцио}|]1ь]п4и хаРа]{терис1'и]{а;т1и и3 ди! к|1отного бс_

.пого ||]ум а.

3(;с|ект сг;;аживания ['1и1(РоРе]]ьефа ш:'тнапти 'за с.]ет пят]1а ]((.)н'га1(та

\1оделиРуется в соответс'|_вии с урав;тением (18)'
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нАучнь1в пРоБлвмь1 АРхитвктуРь1
и экологии

удк 72.01

в' и' иовлвв, !(анд. архит.' проф.
турно_худо*[ественная акадел.1ия] г.

(}ра тьская го| у1арствен!|ал ;!Р\и гРь_
!,катеринбург,

АРхитвктуРнов пРостРАЁ€1БФ: ФоРмА или полв?
Ёа ос:тове э]!ологического подхо/1а 

]) а с с ['] а т ]] и в а е т с л \1|]1!0ль эт!0 ]1ог}]чсс;.ого арх],]
тек'1'уРного п|)ост])анства. стРукт}Ра пос''1еднсго вк";!ючает л1ест|), пери(;ерито и г])]11и1]\'
0пь1т 

^1оде.пирова!]]'!я 
п])ос'гРаг]с']'ва лозво"'|яст с1]1.]тать од]]ил] и:1 наибо'1ее эфг|ет<,гивнь;х

подходов ([1етод по'')е,;'' |1озвол'т1!]|ш]!! !] ]] ]я]]но и в с нтР-е о;|.:,я.,ть скрь;.гьте (сс,;1и_
ально-пс[!хо"|1ог]']ческие) и вещественнь!е ([1атериальнь1е)со(|1'дв'1яюци0 )](олог]4чсс(()го
]1Ространства.

€отзрептенньте ]]Рос'|'Ранственнь!е ]!Рсдс!а!3.|1с}!ия в аРхите]1туРе гроР-
[']иру!отс'1 в ](онте|(сте из]\']е|]ения об1цей хар1'и]!ь! ш1иРа. простРан;тво
представ,/1яется ]{а]( ]\']ного}']еРное, []о.[],]се[']анти|!ное. пос1'нек.пасси1]ес1(ое,
нелиней}]ое. []од в.цияттиспц лроцессов ин4)оР]\'1атизации. глоб:]']изаци|-] и
социаль|{ой ди]]аш1ики 1]а){1|ое:]на!1ение при;бРета]от ]1с т()']ь]!о сущг]ост_
нь]е, вР1ди['|ь{е, ]|о и скрь11.ь1е (;еноь':еньт ]]]]остра!]ства. 11срвь;* ;;''.,]11ц119ц_
но п4оде"тируются на ос!]ове г]онятия <с|орп:а>' втоРь]е )ке по.лу!1аю1. ]]азва
|{ие ((половь|х)). Бозрастат'тие |]о,ци с!{])ьттьтх фет:оптсгтов св']:]а}]о со п:]но].и
п'!и обстояте'']ьства\1и, важнейшип] и:] кото]1ь1.\. на ]]аш в]!_"г|яд' яв"цяе.1ся
эко.погичсс]{и й.

|{епц ;ке это пРодпо'']ожоние подтверждается?
Бо-пчвьтх ' эколое!!|!еско'1 п{')с!1{/повка проспронспвс! € тонки зрс._

ния д)к. [ибсона, пРостранство 
- 

это по"|]е взаи\]одсйств!]я человека со
средой, это ((эко"г]огическая ни1]]а' .!еловска [1]. Ф::о до.;:>кно обеспе.ти_
вать б,тагоприятнь1е ус,]]овия для )кизнедсятельности и о1.де;]ь]]ого и1!ди_
вида' и 0бцества в цо.||о['1' Ф:,"цичие эт(о''10гич0ского ]]]]остра]]ства от гео-
п'|с']'Ри1{!_.ского за[('ц1очае1.ся в нсодноРо:1ности, ]\'1ного1\']ер1]ос.].и,0'|.кРь1!.0'
сти !( из[{ег{ениям и <(пРивязан}1ос.].и,) ]{.]е']]ове](т' 8 обш1ем ви]1с 

- 
:'.го

коэво'1}оционность, биопозг:.г;,;вность и уп1ес.[нос';.ь 3ти характс:])исти|(и
простРанства практи!тески г]ев0:.]\,]о)к!]о вь]Раз!'1ть на основс то"пько г];ор
[1а"ць]|ь!х и |(о.|тичестве}!нь!х по;;азателей. 1{собходипть: срсдс!.ва. об.па:|аю'
щие бо'цео ш!иРокими воз['1о}кност']ми' в то\'1 числе позво,]!яю|цип'1и отРа
3ить }4г]огообразнь|е эко'цоги!]ес](ие ка!]ес.].ва'

Бо втпорь;'.с, спрцкп!ра. проспро[!спво- [1о птненик; ря]1а у!1ень]хэта с'груктуРа доста']очно устойнивз и в1(.лючае | !акие (]0с.|ав.|]я]ощие,
как центр. пеРи1:рер].1]о и г|)ани|1ь].3'га структура отче.].лив0 ]]Рос,лежива_
ется 1]а пРип{еРе персонального простраг:ства че,]1оье\з (рис' 1). Ёапри
мер, (' ,!евин Расс]!'!:1.1'Р']ва,п }киз|]е]]т!ое пРостра}]ство ка]{ по.пе' г"]авная
х{]Рак_геРистикэ !\ото{]0|_о 

- 
!']аличие психо"|]оги1]сски об!слов'лет;гть:х гр::

ниц |2! €ад;осгоотА"|!,]'ь'м цсн.]'о\] п]'!]( г1',1]]с !ва яь;я^:"я ч'уьк: ион, ,
ное и смь]словое место и'ли систе[']а л{ест д"|]я ]4нд]]ви/1а и,пт.т гр1,ппь:. 8нут_
Ри слох(1]ой сис'те['|ь] !\1ест, как и ['|ех{ду ч,]]е}]ами общес.гва' су]цествуют
ди1]ами!]еские связи. АРхитектуРное лРостРанство, нес\'1отРя на сризй';е-
ску]о с1атичг]ость' обеспечивает во:];т']о}к]]ость э':.их связей б,:аголаря на_
личию пеРи(реРи!|еских, РесуРснь|х зо]{.

Б препьшх, опь!п .11ооелшровонп. я проспрс[11спва. этот о11ь1т в](л]о
.]ает ['1ногообразнь|е, п0стоя]]]|о совеРшеЁ]с1вуе]\'1ь]е п{е,годь1, прсдпо''1ага1о
щие изучение нс то,пько видип'1ьтх. ве]11ес.|'вен]1ь]х качес1.в (рор]\']ь!' |]о и

155п о536_1о52. изв' вузов. строитсльство. 2о07. .ч! 1о в1



общество

Рас' / !1ерсоназьное простРан.тво че.;1ове{д

с](!]]'']'ь!х, связа]|]]ь1х с чс,ловсчес]{и\'1и (;ат<тораш;и аспе](1'о1]' 3ти аст:е:<';'ь:,

как отш]еча.|тось. связа]1ь! с пон'!']'ие\,] (]1о,'1е)'

[1онятис. <(по'т|е) 1] г]ас'1оящее вРс1\'1я по.лу|1]']"цо шиРо](ое Рас]]])ост])а
нен!!е в пеРе]|о[]1Ф}1 с]\1Б][,]1€ - ка]( с4)еРа .те"пове';сской де'|'|'е,ль!]ост].].
Б арх;':тс:т<ту1;е 0но от])а)кает ]]азнь]с ас11ек'ть; г!орл;ироваг;т:я п]]ос1'ран-
ства' вклю!]ая худо)кес1'веннь!й. Ёшле фи;;ос:о(; [1 Ф.лоренс;;::и отп1е|]а"],

ч о\) 1'!в\^! '; РР.1{\]о'']ь св^}' ' ! ]'о1 ] .,1 'дог3'ц"! и г' .|

в этоп'] г]Рос'1Ранстве содсРж!п|!-]хся, т.е. о'1'си.1|ового по.л{ и,|]и, наобо-
|' !' _ {а! !|\и\]о\ гь .!),1'г]'.и ового ло'1)] 0 (в0,.]' |в'оо |.'].|вд|||о
го п|.ост],а*'.: ;,' [.]]. 1.1. А ]{обриши:;а у']'вс|)ждаст, !{то (,\'1ста(роРи(]е

с](ое про'1'ивог!остав'цсние "ре|1]етки" и ''1|о'ля" си\]вол].{зиРует вь]ход
архите](туРь1 за пРедель] {'ео['|е'г1)ии) |4] [1ояв"пястся 1]ог]1,!1| |ип п|!о
стРа1|ства 

- 
прост]]анс'|'во с]!Рь]ть{х !.]н[роРмацио1]нь;х полой 3':'о;;ро-

стРа11ст]]о РаспРос'|'рапе!]],1я и э,:рфсктов' ();;о о';'ра;кает не']'о]1ь](о п]ате_

]]иа"!ьну]о' ]1о и энергети1]ес](у}о с0став'ця]о[||ую сРедь! 
- 

ве|1тоРь].
си.]1 ь]' с{(о р ости.

Фр:зичес;;ая прирола поле!: св\1?ана | во]]н(|вь|[] \а])а]{те])о['] пеРода_
ваептой энергии и инфорптат1ии. Болна ках п])оцссс с1{|]тез}]Руе1 пРост])а|]
ст1]о, 1]Ре[{я и энеР]'и1о. Фдна;';о не вс'])(ая э1]еРги'] и ин(;орптация:эос;;ри
!{ип1аетс'! !]е,ловеко['1 явно. это своеобразгтая мудрос1'ь пр}1Родь]' ](о']'о])ая

Разде,1и,]]а гт:;г!орп':::г1и:о тта наб"пюдаептую и не1!аб''т!одае[']ую' облсгнив ус_
ловия оРи('нтации !]с,л()века в ш!иРе.

€трук:'ура архитек']'уРнь]х по;:сй в их физинсскопт вь1ра){е]!ии' 1(а}(

]|Рави,]о, о]1[)е/1еляется визуа.пь|]ь1п'1и ](а!|еств3ми п]]остРанс'!ва (онер':'а_

:;|:яппи' т\ветопт,'гекстурой. ш1асштабо]\1). Разли';нь;е рисун]1и по,'те!] (,;'ек-

стура) соответствую1' опРеделеннь][1 прос'|'ра]]ственно'врсп!е!1нь[\'1 [']ас-

ш'габапп: космоса. зе\'{"'1и' Рс!иона, лан;щ;ас!,;'но обособ"ценного п]]ос')'Ра!!_

с'гва. город:], птеста' Бидь; по,'те]1' ].!,]\ |)тп]е!3|1|'с!,. \!о/кг]о подраздс"'1ить на

дан1:ь{е в оцущениях (визуальнь;е. звуковь!е' ]!инестезичес|(ие) и ст<рь;_

'гьте (психо'цогические' се['1а]1'1'ические'']'оРсион!ть!е, э'п['к'г})о[']аг н]']т|]ь|с,

био,тогичес;<ие)' Фт;и птогут п,1одо.|1иРова'гьс'] по ]]азно\'|у, но наибо,пее дос
тупнь] восприяти]о визуа'пь}]ь]с по.||я аРхите!(турь;. |'рафинес;<и визуа"ць'

1!ь!с ]]0'пя што;кно изобрази]'ь в виде своеобра:знь:х эп;ор. 8 0ву,+перном
]1Рост|]а1]с1ве на п"1!оскости рисунок силовь],х визуа']!ьнь!х 11о ]!й 0! {]р!епя'
с'1'ся за;!о]1ош!сРностя[']]4 воспРият11'] и ком]1оновки изобрал<епия' 3то по
ст]]оение визуа,]1ьного по.1']я из подсис'1'е|{,_ стРеп']'пе]]ие к заве1]шенност]'1.

*,!"''ени. соотноше11ия форпть: и фона [5!. Б пре-хмерьтолт пРостРанс'гве



]]а хаРактер по'|]ей в";1ияет с:]]\1 че'цове!(, его дв],])(е}1ия' о])ие]]1иРь!. д0я
тельность. 1а;' ;<ак зрите'пьная с!,]с'1е\'|а чсловека футт;:шион;.:руе';' в соот
ветствии с за](о]]а]\{!'1 'пт,тгтей; ои ! ! е р с п е ] : т ! ! в ь{ ' то п0(. |е/.|няя о]]реде.ляе1.
ко[']11 оз],1ц'..1ю зрите.пьной хаРтиг]ь], а визуа'ць1|0е по.ле дефорп'::,:руется пер_
с1]е](тивной сеткой' 8изуа.пг,нь\е по,,]я прос'1пр0[[спв1 

- 
ьр(!71е|!!! \4огу.1.

п4оде.ли1)оваться на д].]1']амичест|их, обьсл;но п])ос.).Ра11с1.венн!'х и'|]и ]]"г]о
с](ос'гнь]х ]\{оде./]'1х. [1рип':ер тат;ого ]\1оде,,1иРования 

- 
!]ос.гРое]]ис изох])о_

.! 'г!' [ \] ',1уний. со'|. Рчм__1!.\ {'|\/ .'.!!!].. о ог в1-\]' ] .|'|: \/] аь
1'ср]']стики, {]алРи|\1ер 1'ак].1х, т(а]{ зонь] города. Равг|ь1е по вре[!е]]и /1ос.].у]]
н о с'1'и

11о,ля отра:каю':' эко'|т[)гическую н:]п|)ав"']е!]]]ос]'ь и хаР,11! геР сРедовь]х
про]1ессов. 8 частттос,;.и,:<ропте т;оп':г!орт:тьтх, !!о"|]о)ки'ге"!|)нь!х зон [1о}к]]0
вь]де"'1!]ть и отРицател|,нь1е. та{(и['] !1Ри\']еро]\'| явля]о1.ся 1':1к назь]вае\{ь]е
(агресс]4в]!ь!е по'ця' архи1'с]!турь;. Б. А' Филин' изунающий этот с|е1]о^{е]]
в Ра]\1](ах видеоэко'|]огии, о1.['1е!]ае.]'. !!.1.о это поля' Ё]а ](оторь!х 'п;,:бо о.гсут-
ству[от зРите"|]ьн1,]е дета]ти вообще. 'пибо 1]ис"цо их резп<о сни:кено' "';ибо
иптеется бо'цьшое число один:]ковь|х э'т!еп1с]1тов' ра вно\1еР1]о ]]ассРедо.].о11сн]]ь]х на п оверхг:остт-; [6].

А{с:тод визуа.пьньтх полей позв0'1!яс.1.а]]ализиРовать {{оп1]10:]ицию аРхи-
тектуР}]ого прос']'|)а|]с1 ва с Разнь1х позиций (рис. 2). Ё этих +.:сс.педова;:и-
ях расс[1ат])иваю1'ся отдель!]ь1е сос.].авля]ош}]е 11Рос.1.Раяс'1.]]а-вреш]ен}1'
пРе)к/1е всего. форлта;:ьтто_коштг]ози11ионнь!е' [ред;.т т<оптпозит1ио]]]]Ё,|х ]]аРа
['!етров вь]деля1о1'ся с]]едства организа|!ии в].1зуа'|]ьног0 дви)ке]!}|я. ](0.].о_

рь]е вь1яв,пя1от оси. ]|апРав,|сния' в.,оил:о:ейстпие -|]и !е.1ьнь1х ст],п' 1(1;опте
этого. ва:кной хара]{теристи](ои п[| )я с 1) жит п'1отн0ст!- Рису]]](а, с1.е]]ень
:]а!'1о,'1!]енности пРос1'ранс'гва. ]{()1оРая пеРе,цает уровень г]апРя)к|]ния ]..]'] и
своего р0да <(э]]ерге']'и](у,> сРедь|. Рису]]о!( п0"'1я 1'а]!)ке пеРедае,!.,\а])актеР
де()ор}]аци].] п ростРа|] ства '

8 процсссс а]]а'|1из:] п1ь! расч,леняе1'1 объе:;т на отдольнь!е эле\']е]]1.ь]
и соединяеп,1 эле]\'!енть] в це'1!ое в пРоцессе синтеза Бизуа,]ьнь]о по.]1я
архи-]'с](ту])ь] 

- 
]1Роокци|] ра3.лич]]ь|х, в'го]\1 ч!.]сле и ]!ев!.]ди[']ь]х (.с|]е

зов) фор]{ь] лРос1'Раг]ства. €1л:п;ир1ясь. они п!ог)'т ;]3 |[, |!а]]1.ину цс':]о_

\

}

т

Р;':с. 2 8изуальнь:е ло.ля аРхг1тек']'у1)нь1х ]!РостРанств



го' хара]{теРистику и напРавленность сРедовь|х процессов. 3то пред_

ставляется не как механичсс1(ое или мате\'1атическое сложение, но как
процесс создания целостности. 1(роме того, пРоисходят изменения ]]0-

,"', ".,"'ющ," 
на конечнь;й ре3ультат' |1оэтому их"синтез г{елесооб_

разно проводить в со0тветс1'вии с единой временной основой. 8ремяп,

таким образопл, является и!']ваРианто}! и базовой состав'']яющей синте_
1а простРансгвеР!{ь]х ло ]Аи.

Баприш:ер, работая т'тал планом или дРугим чертс}ком, аРхи'гектоР ис_

!1ользует прием ка'г!ькиРования или наложения неско./1ьких слоев изобра_

ж"""й','..уш"* Различную инс!ормацито (схемь; коптпозишии ;:анАшафта,
климатическ!4е данньте, функциональнь|е парап1етРьт, зонирова:тие, фор_
\']ально-пластическое регшение). 3се эти схепцьт содер)кат Различну]о ин_

формашию и требутот интеграции в окончательном ре|]1ении. 1{ропте того,
си|ттезируемай инфорпташия пРотивоРе!]ива- 1ак, архитектурная форма'
попадая в визуальное поле существуюшего ланАшафта' нарушает попой и

сло)кившееся Рав}1овесие. Ёачи;;ается взаип;одействие, игРа визуальнь]х
сил, ](о'1'оРь]е приводя'1' к новому Равновесию. Архитектор, работая над

формой объекта' занимается созданием этого нового равновесия в визу_

альной среде.
!,'1':'ак, экологические процессь] сопровождаются обпцегтом энеРгии и

инфорпташии. ['1о мере усложнения, уп'лотнения пРостРанства и повь!ше-
ния значимости време:-тной ]{оординагь] полев[!е (скрь:ть:е, энергоинс!ор_
пцационгть:е) среноме[]ь] движутся к центРу фокуса профессиональ]-]ого
сознания, оттесняя вещественнь]е, геометрические. 9ти феноменьт -
э}1ергия, сила. инс[ормация, значение' Ёаибо.пее популярной и достулной

формой их моделирования является метод <]визуальньтх полей
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удк 711.424(571.1'

в' А. БлАгинь|{, архит., доц. (6ибирский государствен}!ьтй инд}'стриаль-
ньтй уп иверсите'т' г' Ёовокузнецк)

истоРико_твоРвтичвскив
и стилистичвскив осоБвнности 3одчвствА

}ого-восточной чАсти 3АпАдной сиБиР и

8 зод,11,11'6" :ого'вос'т'очно[: наст;.: 3ападпой |и6ири вь;явле::ы слеци(!1].!еские -])хи_
']'е1(1'!Рнь!е особенност'1 1] о]1Реде"'1е11ь1 фун:;шиональньте типь] сооРу)к.нии , о !|сториче
ски[1 пе]]иода}]

Фор п ьтфт;кстцшог[11ь[е и вое[![!ь!е со()рцэ![е1'{/!я и]'ра]'ти зна!1и.].е"|1ьну1о

ро,|]ь ]]а Ран}тих этапа-\ фо1)п]и]]ова]1ия а Рхите }(ту1] !]о-гРа/10 ! !Роите |1ьной
ку')]ь'гурь{ края (пРедстав.|е]1ь] немногочисленнь|['|и |1амя']'никапци и объс.к'
тап'1и)' при это[1 суш1ествова"|а нера:]])ь]в]1ая с|]']зь засе]|е]{ия Русскип'1и(ибирского !{Рая со стРоите,]1ьство\1 ле|)вь]х с];ортификашионнь1х со0Руже_
]]ий в это['1 регионс (форпостов' остРогов, !!репостей). Фсповнь;е их типьт
Расс['1отРи['1 на ]]])иА,1ере сна(]ала деРевянной, затем кап1е]]ной 1{узне:!т<ой
крепос1'и, которая является у]]ика'цьнь|]\'1 па\'!ятнико\'] с|ор].ифи ка шион н о_

го }сьусс гв]1 ..а !ог' сибиги.
Архитектурнь;е пап{ят|]ики ероэюоонско?о 3о()чеспва (;*<илт,те и об_

ш{оственг]ь1е: са|(Раль]]ь]е. ]1росветительс1{ие, тоРговь|е, зрс.пиш;н: ;о и лр )

составляюз' обт:тирную и един)}!), пР]1 всел| р::нообраз:;и. сти.|1истиче
г: ) ю 'Р..'ппу. о!ли']'1 ошу{о.я !!А только о_ кР) ^. с-0 !л !!] '; :]'\|! -]: /
рь{ || но и о] .ру-их |а]|!оч..] ;;о.;"[' о' !!!' ]в..|^шрго
с';иля э|] ох и

3;та.пи,;'е;;ьнь;е фа;;';'орьп. о]1реде;]як)]!(ие с]1еци.ри1(у и с1'илисти]{у за_
с':'рой;;и,- это отЁ]осительная теРритоРиальнаят б.чизос':'ь и ]]а"1'ич]4е т0р_
говь;х связей [ибири с народа[4и 8осто;;а ([редняя Азия,2{а,':ьний 3ос_
':'ок. (;'зтай, А{онго"пия) и вековос нопос1]сдственное обцение с п'1ес'г1]ь{м

коРеннь1['| насе,пениеш] (';'атарапти.'|'е"цеу т а\1и, 1шорцап1и).

Б э':'ой связи хаРа]('{'еРно 11ояв']1ение в де|(оре )ки.]1ища свос:образно пе_

Реработаннь|х элеп'1ентов де|{о1]ативного ис|(усства [4естного насс,]1ения'
Ёадо отлтетить'!]то та,1']а]1'гливо псРсРаба'гь1вая все' ч']'о по]]Рави'пось' ])ус
ские.п]оди ]1икогда г1е те])я,]1и г]Ри это]\'] своег0 национа"1ь]!0го '1ица' та]!'
]тап])ип{ер. 1|е!{оторь]е своеобР:знь!е видь] и?!]' !'а|! 10]\, оград, ](Рь!лец и

. !. !Б"19")т.]' о 0! .вук:]\]и с' .]ой г ]!и{.!-:' ( в'1'1. ь!!\]и с ;с'9ц,т1ц 1'1 г.16)

деревягтттой аРхитекту]]ь!- Б с:'роите;:ьс';'ве жи,ль]х до\']ов 11Реоб'|ада.|]а с'ги-

"!исти!(а дРевнеРусс](ого зод!|ества
в ху!1 - первой половине ху1|1 в. простейтпим типоп,1 ;(рес']'ьян_

ского доп{а бьтла шзба- че пь!ре хспе 1-[ок \1 гпнп), состояцая из )(и]]с|и к"!е
'1'и и 1]ебольш1их сеней (в плане - пРямоуго'1ьнь]й сруб со стоРо}{а['1].]

5 6 п+) 14ногда 'гакие избьт строили на вь]со](о[п 
''одклете' 

испо.пьзовав'
ш]е['!ся для хозяйстве1|]]ь1х ну}кд' избь! часто, особенно в {!1] в', топи
лись по'чеР].{ому' т-с' бь1.1|и без дь:п':охода. 14зба гоРо,тского )китс.]1я п1а,]1о

от,,']ичалась от 1(Рестьянской ],]збь]' а постройки более состоя'ге'''1ь}|ь|х гоРо-
жан - от /]о[{ов состоятель]]ь]х сельс1{их жителеи' котоРь{е пРедставля.|и
собой |]есколько отдельнь{х сРубов, сосдиненнь!х <х0'1]однь]]!1и,' сеня['{и
,'!,.] !о.таг"--]Роч гял0\!. !1 ьип: п1 ,.:п;:,:ьа / у|] яйс!в']Ро !о.]|'о.1ни

Фсновной еди}|ицей гоРодской 3астРойки во второй половине
{!11| в. бьп:а цсаёьбо ( 2 тпшп) ' состоящая и:з избьт, гор]]].]ць1, \1ежду кото-

Рь]п1и и]!1е.|ись се!]и' откРь!'гог0 или |{Рь1того двора' вк'']]очавшего скотную
избу' ап{барь1' погреб' в усадьбе так}ке Распо"г]агалась баня. ко,':оде:{, завозгтя

|55ш 0536 1о52. изв' вузов' строитель.тво. 20о7. ш, 10 71



и пр. появля]отся более разнообраз]']ь1е типь! )киль|х дош!ов, че[4 в ху11 в.,
в том числе пяп!!с/т[енк1г, крес/т!ов!1к:: (3 пшп) и Ар' Б пропсь::пле]1нь1х по-
селках пРи рудниках и заводах возводили в основном два типа жилья: уса-
дебнь;й (крестьянские избьт, по.']узеп'1'|1янки) и казарменньтй (;тредс';'ав"тен де_

Ревяннь|ми, киРпи!|нь|ми баракапти и'и казаРмап4и вь:сотой 1_2 этах<а)'
}1{илая застрой!(а рассматриваемь]х |таселе]1нь|х пунктов в конце

ху!|| - первой половине *|{, в' бь;ла малоэтах<ной. Б селитебной
зоне преоблалали огорох(еннь|е усадьбь: со сплошной застроикои крь!то_
го двоРа и замкну']'ь]ми Ре!11ениями допцов. Б {1{ в' в се.|1ьских населен_
нь|х пунктах (например, в Бар:охино, 3еледеево) строили 0войньсе ьт

пройнь!е ю6ь[ (4 тппп). Б более крупнь;х поселениях и городах (А:!ари_
инске, (узнет1ке) встренались двух- и 'гРехэта;кнь;е 0ола с проспой ш

6 в ойной с в яэь ю ( 5 ппп) . \]].иРокое распространение получи'|1и 3дания'
совмещаюцие функшии жилья с масг!.рской ;:л;: лавкой (наприптер,

дома с лавками 1-[1итиковой' !,ейфицев и др. в,\4ариинске).
|[1ироко прип,1е}1ялся в ог|ормлении фасадов каптенньтх зданий стиль

<сибирское барокко> (например, дом купца .&[уратова в кузнецке' дом
9ерноловского в А7[ар иинс;<е) '

<[ибирское барокко> представляет осо6ьтй интерес тем' что' в о'1'ли-
чие от предшествующих и последующих официальньтх стилей, полуиило
достаточно яРкие.||ока']!ьнь|е художественнь]е хаРактеРистики' }стойчи-
вь|е стилевь|е пРиз]-]аки Регио1]ального направле}|ия <сибирского барок_
ко,> появились уже к сеРедине [911{ в' [1ри э1ом коп{позиция и образ со-
ору:кений находились под си"|1ьнь]м влиянием древнерусского зодчества,
представ"|]яя соче'гание старого и новог0 сти.пей. 3:'от стиль ].{ашел наибо_
лее яРкое воплоцение в сакральной архитектуРе (церковь Андрея 1{рит_
ского в тайге' Фдигитриевский собор в г. 1{узнецке, рис. 1) наиболее
представительньтх зданий городов (комплерческое здание,\4онусовина в
.['\арии гтске и др. ).

8о второй половине [|{, в. центра;тьная часть поселений тРадици-
онн0 сохРа1-1яла чет](о вь1деленную ось глав!{ой улиць] и слох{ившуюся
систему отхРь!ть|х пространств' €тремление пРедпРинимателеи Разме_
щать свои здания в наиболее посещае[,1ь]х и о)кивленнь]х [']естах ])Риве.|]о



]( сосре,цот01]е1]ию 1(оп][1еР!|ес](ой зас']'Рой]{и в стРукт)'ре це]]1'ра, ]]0в!'ш]е-
н[[] [:'10'[]]6|1и зас1'Ро,1].(].] и росту э']'а)к]|ости (л\аРии|]ск)' [1ояв"':яс:гся
н0вь]й тип )ки;]0го зда]1ия в застРой](е - .орооской особ1'!як (6 п'т,,;п).

3ас:'ройка гоРодо]з и посе,':сн;ай в |1{ в. в 1]егионе (т:о зак::заш; ;<уг:-

цов) брала св0е начало в Русской [а1?ссичес]{0й аРхитс]1']'уРе. €т;нтез ар
\иг'..г.'р. !а' ''иши 'л!.1,'] а06']ЁБ ! гр']ли,]а) ьь зж.... ч обьепт:.о ' ,
ниРовочноп4 реше1]ии, 1!о']'орое соответс'гвова.по сурово\'1у т.;'типтату. 11рие-
ш11' и характеР застрой;<и нахо!и.!ись в т:ряп:ой ]ависил]ости о'1'пРиРо,:1г]ь1х

условий. !'опта периода к.цассиц],1зш1а, как и по всей России' стРоили в со-
ответствии с <образшовь;п;и' [расадап']и, вь!|']о.п|]яв|]-]и}{1'1ся зо:|тип':и ]1стс'Р-
бурга' !{с гкость ко['1поз!{ции до|\'1а, сим['1е']'Ри||ность г"!авно1'о фасада с вьп-

де'г|ением це]!тра' пРяп,|о";тиней;;ос гь в п ане' п})и}|(']1е!]ие'1'рсуго.;1ьнь!х

фро:;то;1ов все эт|,] сти]]евь|е приз]]а](и ]{.|]ассициз\1а []рисутствова.|и в

об"пи;<е деревянной зас': ройки гоРодов ма])иинст<а (допт т.;упг1а Ф.пьшевско-
го), (у:;гтет1ка (дс,п,: куп,1а Фо;;арева)'

Б {1)( в. в зас':'ро:,тке )ки]]ь]х, обцествеп]]ь]х. са1!]]а.|ь!]ь!\ с0!])) /кР]1и'1

по']учае'г РаспРострансние ]{иРп],1ч, ]{ото|]ь1}] п|)оизводя']'' ка]| пРавило. в

](а)кдоп,1 гоРодс из \{ес1']1ь!х \'1атеРиа';]ов. [ат<, в (узнс;1;.;е <...в \1ест]]1]!х ус
.]]()виях арте,пь !1онскунина |]алади'|1а производс'1'во кирпина" [2].

}''1з чис.ц:т ттаправ"петти!1 второ,:] п0.пови1]ь; {]{ в. т;дт.тбо;:ее попу']ярпь|п1

.стал сти.[изатоРс;<ит,} - 'кирп;:ннь1и 
ст!]ль (пт::;ззин ]1упца с.]вс,льева в

А4.ариинс;те). Б деревяняой заст1-,ой;;г появ|]че!с!1 новь й ::'.:п дс)ма - де-
]!оРатив]]о у;.;рашенгть;й' с боль;;тишт ]|Ф:'1].]!]|[1'[]Ф\1 0к0н 11о фасаду (долт

::.г,. Ро '! .Ро! |, в |тч,-' '')
Фуг:кци о н а,л ьное п'тгтогообразие соору)ке|]ий конца {,![ - первой

половинь1 {}' в. представ.:!яю'1'!(ультовь]е,']'оРговь]е' зРелицнь|е, ку.|ь
туРг]о-пРосветитсльс1{ие' железнодоро)кнь!е пос'гРоики' доходг1ь]е и уса-
'.-6н\]. Аг о' -|о]\]:1 . .!.

Фбщсствег:ньте здания ]'1риобретали опРсде.!я]ощее :;нане;тие в (;ор
}'1иРовании аРхитсктурно-про(транствснн0и ко[]!]озишии. 0ни яв'пялись
до1\'|ина]|та\'1],!, и]'Равш|ип{и Роль в визуа'[ьно}1 воспРия'1'ии и форптироваг:ии
худо)кеств(.н]]ого об'1!ика населеннь]х птест. [1реоб;;а'та]0щи['] )ке '] ипоп{

жи'';ой застройки в нача'|1е [{ в б:,:'ци двух](вар'] 1-]рнь|е бараки. 1{роп:е

того. в маРии]!ске бо.!ь|пое распР0с']'|)анение |:о.]]учи'ца т;ова:': (;орлта л<;,;-

,'1ог0 с1'Р0ительства - с)охос)нь!е оо11а (7 п11п).

,:]1опта возводи'цись. {(а]( пРави"ц0' двухэтажнь!е' час1'о !]а киРпи!]но['1
]1око.|]ьно[,] эта>кс' Ёа рубсх<с пс:'ов в кирпинной {.]а1ко исг]о"|]ьзовали
ко['|позицию и дета"пи раз.1]|]чнь]х эпох и с'{'и,ле!1, в то1:] !]ис,/]е: готики' оа'
Рокко, Ренессаг]са' к.лассицизп4а. Распространение ]1олучило с['1еше]]ие
элс]\{ентов <псевдоРусс]\ого' с'ги"|]я с 1]рде]]о]\{.

Ёеско.пько хРап1ов в {1{ в. бь;'ци в|]]|)ол]]ень1 в с'1'и';]исти]{е ]!рови]]ци
3''1Б]16[Ф [:'13[[].]]1изпта' 1ак, |1апри|\,1еР' каш,:егтпь;й 0пасо [1реображенский
собор' постРоеннь;й в 1835 г., в0плоти.]1 в сс'бе сти'цисти;1у 1{'11асс1']]!!'|зп']а с
э,!е\4ентап,]и 1!озднего сибирст(ого баро;<;;о. '[ат<ос: сппешение об1,ясняется
особенностяпци автоно['1]1ого Развития а])\итектуРь] края Фна форп:ирова_
'!ась в основно[,] 11од в.лия1]исп1: 1 ) лревт;ерусст<ой архи'гектурь: {!11 в.;
2) ут<раи;тской аРхитектуРь] [!1] в.; 3) п':ос:ковст<ой и провинши:)'г|ьнои а1 _

хитектурь] лс:'ровской эпохи; 4) ос]1овнь]х сибирск;,тх < а Рх].|'|'е к'1'у]] !]ь]х

ш]!о'1 барокко' 1обольст<ой. 1'1ркутской, Бнисейст<ой; 5) ос!ицизльн^и
госудаРственной столичной арх!,]те!{туРь1 эпохи к,]ассицизп,1а.

1{а рубе>ке {]} и {! вв' в аРхи1'екту|)е лоявился новь1й с1иль .д]о-

дер:т>. !'еревянн0е зодчсство, наиболее чутко вос1]ри]1и\'!ав!шее все изме-
не]]ия в со!1иа.пь]]о['1 и ]!у']]ьту])|]0 эстстическо]\'1 созна]1]'{и, вог]'1оца.]1о в
рб. :, вь:р гр] 1!].!] !' 1.р.вя::н",.] п1 '.'1-г{! наш |.'1 .].]!]А ' 1у* з Ё::р'.

н0\1 .]0п{е в к\, ]неш!:е (рис. 2)' д0ш!е |(упца 11о,'1уАеншева в }1ариинст';е.



{... ...,

Б первь:е годь] советского стРоительства (1920*30-е гг.) архитектуРа
вь|строеннь]х объектов носила отпечаток конструктивизма (здание €ибир-
ского металлургического института; кинотеатр <1(оммунар>; дРаматический
театр в Ёовокузнецке; !ворец культурь1 шахтеР0в в ./]енинске (узнешком;
{вореш труаа в 1{емерове) или функшиональной архитектурь: (х<ильте дома,
здание школь', бани архитектора ван лохема в 1{егловске) (рис. 3).

8 1930-4!-е гг. в планиРовке и застройке городов региона произо||]ел
отход от конструктивизма] }!ачались поиски новь1х средств архитектур-
но-худо)кественной вьтразительности (больница, !ом кино в 1{емерове).
Б стиле постконструктивизма построено здание !,ворца металлургов (арх.
(.9. 

'т1ехер и в. я. уманский) в Ёовокузнецке.
Б архитектуре х{иль|х зданий довоенного пери0да отРа)кен переход к

новому стилевому направлению в советской аРхитектуре' связанному с
освоением классического наследия (например. жилой дом архитектоРа
Ё. А. Бровкина в г. Ёовокузнецке' кинотеатР <,|]обеда,> в г. ленинске-
{{уз не шком ).

Б архитектуре зданий и со0ружений в ху11 - первой половине
{,{ в. отметим последовательно развивавшиеся аРхитектурнь1е стили:
древнерусский; <сибирское 6арокко>; классицизм; эклектика; рациона-
листический модеРн; конструктивизм; функционализм; постконструкти
ви3м; неоклассици3м '

€охранение архитектурного и градостроительного наследия 3апад-
ной (и6ири _ сеРьезная и актуальная задача' так как м}|огие памят-
ники церковной аРхитектурь|, х(иль|х и обцественньтх зданий, форти-
фикационньтх и первь|х промь1шленнь!х соору>кений безвозвратно ут-
рачень|.

Архитектурное наследие (:э1.т г. - пеРвая половина [{ в.), истори-
ческая среда <(молодь|х> городов 1(емеровской области этого периода ну-
74

Ршс. 2. Ёаролньтй дом в (узнецке (1905_1906 гг')

Рцс' 3. \]1кола (1927 г.). Архит. й. Б' Бан ,т1охем
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на учет' охраше и Ре]{онс1'ру1(ции'

список ,!итвР^туРь]
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@ Благипь:х в. А.. 2оо7

11олунепо 08.05.07

удк 711.424.3 (574)

л. в. вольскАя' д-р архит.' т|роф.' п. в. михновА' асп. (Ёовосибирская
государственная архитектурно-худо)1(ественная акадептия )

эвол1оция сРвдь1
в истоРичвских гоРодАх кА3АхстАнА

Б [!!!1 в при освое1]ии теРРитоР};и 3а;:адног] сп6иРи Росси1.]ско;.! ип1перией бь1ла

созда11а юж]1ая о6оРон].{'гельнал л[!ния' в соста,] ко1'орой вотл"пи т!ор;:ость; и кре|1ос1'и' ]!ав

шие на!]а'1]о исто|)ическим гоР0да[1 совРеп1енного 1(азахстанс1!ого [1риирть:шья: }с',:'ь 1(а

\1еногор(];!у' (|еттила"пат:тнсху, 11ав.полару, 11етропав"повску. РассматРиваотся эво.!1оцио

нирова'|ис с|)едь1 э]'их городов' явиьшейс9 от| .1Аение]] мир0во]:]'ени)1 общества на пРо_

тя>кении {,!11]_{{ вв , вь!яв.ця]отся законо\'!ерностл ].] осо6е1!]']ост].1 4)оР[!иРова]!ия с])едь1'

проблс[1ь1 ее сох]]а11е|1ия в !1стоРи!1ес1!о}1 ядРе гоРо!|ов

€рсда ис'т'оринеского города пРедс'1'авляет собой си}4биоз 'га1{и\ [[]_

с1'авля]ощих, }(ак приРодг|ь]й ла|1дша1:рт, планировочная стру1('|'уРа. сис-
те!\,1а веРтикаль}!ь]х домина]!т, архи']'сктуРа 2Р02]!]бо'1ё1'] 1'1 |(о|\'1плексов и

массовая зас'гройка. [ородские элсп{ен1'ь| стРуктурь], яв,|1я]ощие собой
гарп1о}|и!]ную, взаи['|оувязанну]о систс]\1у' представ,1яют собой бо.1ьшу1о
истоРи](о градостроите,!ьную и эсте1'ичес|!у]о цсннос1'ь'

Форптируясь под в'цияниеп] пРироднь]х и антРопогеннь{х фа]{'1'оров.
гоРодская среда пРоходит длите.цьну]о эволю]1и-]о, связанную с после/1о_
ватель1]ь!['1и истоРическими пеРиода\1и' ка)кдь1и из которь]х от.пичае'1'ся
своип{и за](ономеР11остя]\4|,] и особенностя;\']и. фоРми])ованис сРсдь| рас-
с}4атРивае\'1ь1х городов связано с истоРичес|(ип1 э1'апом освоения сибири
Российской ип!псрией в {!1]1 в., когда на'герРито|]ии совРе\'1е|{ного ка
захс'|'ана - бь;вшей территоРи}'| 3ападной €ибири. возволятся 4]оРти(ри_
кационнь1е у]{Репл0ния, явив1]1иеся [{асть]о 1о)к}]ои ФФФ!Ф111'!1ё.|БЁ01'1 ,,|1!',1

нии и во:3ника!о'1'та}(ие кРепос'ги' ](ак се]\1ипалатинск|]я (1718)' }сть (а'
п]енпгс'т)ская ( 1 720). 1-1етропавловскал (|7 52) и 1{оря;<овс:<ий форпост
||7 2о1 - бу.]5 ш -.:и 1 1зь .' .':ар. 3то врсп:я пррвь1и .1стори']Р! 1\'']и п6ои
од фор\'!иРования сРедь|' тесно свя]з,нной с осо0енносглп:и местопо'']о-
}ксния крепос']'ей. связи их с крупнь]ми элементами.паттдгшафта - Ре](а'
ми, озерами' лесом, Ре.'1ьеф ом.

1ерритория крепостей бьтла::ебо"цьшой - от 1до 2 га' и т:ространст
во ее представ"1я.)'1о собой неурбанизиРов анную сРеду' огРаниче!]]]у|0 соз_

даннь1ми башняп,ти и пряслами стен. к ко|]цу ху11] - }'1ачалу х1х в. в!]с
крс|)ости появ''1яются фоР|]]тадть]. }а;<' в г. |1е':'ропавловске образова,лись
Берхний и нижний форштадть: на р.]зн[!х теРРаса{ !)е]]ье(ра, в г' ус'|'ь-
(атте_:' '1'."' - 

.] а АрРи о0/Р п 6/'( ] /|,А!|ья | ] 2 ]

[1арапсетрьт }(репостей и возник||]их за'геп'] с'']обод и посадов бь;ли со_

ш1асштабнь| челове]{у' б'т;агодаря чему складь]валось у1от||ое локаль]1ое

155ш 0536-1052. 1'1зв' вузов. строительство- 2007. ш! 1о 7ь



простРанство' €оотттогшения застрой;<и и элеме]1тов л])].{род|!ого про_
с]'Ранства бь!ли гаР[']онич}]ь|. с}!.1]адь]ва'!ась коп]позиционная уравново_
1]](1ннос1'ь форпт антропоген11ого и приРод]!ого простРанств,';то бь:ло г"цав_

"ой особе,: 1ос гью ''^го пегио.]: .

( 1орво.] че]веР] 
' 

\[\ в. на;,:ьа'',!)' 6.оР^; ( го0..]']р\ки.. пр|'ио..
Ра3в}.!т14я [!Р!Б!, [Б93а1{ЁБ|й с разрастаниеш| 1'ерРитории городов, Развитиеш!
траттспортной и нфра струт<турь|, '1'оРговли, пРо\'|ь1шленности' А](тив}]ь!й
Рост торгов''1и с::особствова"п созданию поч.1.овь]х тРа|(тов' |(аРаваннь)х
улиц] пРоходив|ших че]]ез города' опРсделивших напРав.|е]]ие не1(о.|.о]]ь]х

ул].11{' и гоРодс](ого ](аРкаса (},... 1{а1,ав:,нна': в г [|,_,.;.ропав'повске' у',. Фп':
с1ас о |. (":т"п:,;згич."'., 1!. 1].

'1'оргово_э;<онош:и!]еские от]1ошения пов.|]}]яли на гоРодскую сРеду' где
одни\'1 из [:'1}]БЁБ]-\ ](0п4по1|е]{тов ее организации яв}]'1ась аРхи1.е|!туРа.
8 застро;-!;<е гоРо,1ов лояви:']ись ]\1еновь]|. и гостинь]е двоРь], !1е.]]ь]е'гоРго
вь]е улиць1 с тоРговь]ми учРе)к,1[ения[1и.

8 да"пьно!]тпепт, со второй половинь1 {1{ в. в связи с с0циоэконоп1и_
ческим пРогРессоп4 сх]'1адь|вае')'ся <,т:ериферийная' гРадос.].Рои.ге'ць!_]ая
ку"|1ьтура, хаРакте])изу]оцаяся создан',]е]\'| !]ет](о вь|Раже||ного ц(.]1тра го-
рода с застРойкой преипттш1ественно ]!ап4еннь]п,1и домалти (торговь:пти и
](упе![ески[1и), появ.]|ениеп1 бирж;,;, банков. т<а:;;;анейства, б'':1гоустрой_
ство1\,| гоР0дски-х теРр'|тоРий в центРа'пгной час.ги. в это1.период эво"!|0-
ции городской сРедь| бь1л!,| создань] аРхитектуРнь]е здания и (-ооРу)|(е_
ния' явля1ощиеся в нас'|'оящее вРеш1я цсннь п1 :]Рхи'гектуР]{ь]п{ наследие[1,
п од'] ежа 11{и м охра1{е (рис. 1)'

1'|;|* ?,.

. 
'.;;

} !;:
Р.'с /'\ сть ](][]|н.гогс11 ( 

1 901 г ). ви1 н{] цен1 Ральную л.п.)щадь с 11окровскилт со
б .[ (..1[!сав{'| ]$ ) . | 

' . ] - | ' . \ ! | | р 
- |'о.. ]! 'о\! \у! !|.}'г ]!" ].

(ныне 
- этнограг];инеский п: тзе г! )

Ф<-:обеттт;ость рассп{а'1'ривас\{ь]х городов в социа,]'1ь|]ом аспе]{те 
- 

их
по.1]иэтничность, {.]ашедшая свое отрал{ение в орга!1изации средь!. наРяду
с созданием пРавос'лавнь1х хРамов' в гоРодах возводи"|1ос11 з!]ачите"!1ь]{ое
количество мечетей в связи с ['!ного!!ислен!]ой диаспорой, исп('ведующсй
ис"':апт (особенно в гоРодах €емила.патинске и петропа вловске). так, к се-

Рединс х]х в. в г. с0['1ипа,]]атиг:ске бь;'':о две пРавославнь!е цеРт(ви и семь
\]ё.|рг6 | 1()по а ''.]''{веи ,.] п!ин{]р^ть! \|рчА]Аи с ',!зва'.1 .киво !Р''Ёь!,.. ']_
['|обь|т]|ь|й образ гоРодов, отр]жаюш|ии \!атери!,льн) ю куль.].уРу Разнь1х
гтародов (ри с. 1, 2).

Ана"'тиз средьт второго периода вь]яви"] систел,]ную оРга}]изацию за-
с':'ройки в сфорп':;.;рованнь|х Район3\ горо]с]:ой с] ]]укт) Р[! пери1\'1етра'ць_
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пу]0 
- 

1з |1е1{тра'ць{]ой части' где застРой]!а о[]ущсс1'влялась пРе]'1п1у]де-

ств0нно 1(а\1е|]нь|\']и до\'!а}1и, }1 усадебнук] ]]а !1ери.|)ерии. Р:::;вр:'пие ин_

()РастРу1!'1'уРь| и ]1ояв.1е]]1.1с новь]\ г!-)])оцс!!и.х оо1тззований (;:осе''тт';и

)1(елез]]одорох{]1иков' судостРои'теле!| и т:р.);;з:;ериферии гоРода пРиве_

.|и к х:1оти(!1|о1\'1у раз])ас',]'анию городс1!их территор;',:;'1 0ледует о1'\']с'г]']ть

ра_1витис лроп11]1|]1.11ен]|ос |и. св::занной со снотоводств0ш: (города 0еп':и_

.,',', 
'".,,' 

11о: рг,пэвловс;' )' солью (г. пав.|1ода]]). зо"цото['1 }1 цветг!ь1[{и
]\']е']'а,'1лап'1и (г. }сть 1{аптеногорс;.)' 1{ кон;1у {1{ в. о:'п':етипц пе1]е\од от
нсурбанизированной срсдь; к с.паботрбан из;') рован ной в исс"г]0дусп{ь!\ го

|' ''..!\ н:, : ' 1': ф' р,эа Рос.,:;":. 'и ! \!! ']'4"].

Рпс 2 [ептип:латт':нсх (2006 г ) [ат; ;сп !1 ьв :1'т тп с \1с! Ёт! о - па[1я1']1]1

^"1'и 
! , /''' \х |

[ретий период:)во'|1юции 'о1:олской с}'едь] - в1)'п],! |1ос.]]с] рево.!]о]1}'1и
1917 г. до 90-х гг' [{ в. !.,';я истоРичес:(их |!е!!тРо[] гоРодов хаРа1{'1'е|)|]а

1|Роло11гиРован!]ост], у'{е с"1)оживш]'1хся с']с',]'сп' зас'грои]!и: {]еРи\]ст]]а.|ь
ной в;!ентре и усаАебгтой на пери(;ер;'ти. но в свя3и с !1ояв.!ениепт ]]овь!х

типов зданий: до[,]ов культуРь], к.!убов' кинотса1'ров. во](залог] - во3}]и_

кае':'объс'п':но-рит\1и!]ссха]я систеп']а, пеРед об;:1есттэсннь:ш':;': :здан;':яь:и с[ор_

]\'1иРу]отся новь1е ]|'лощади.
Фтк1э;,;'; ь;с 1]])остРа!]ства - 

]'1стоР]'1!]ес!('1с' \1.!}1ць] городс)в пеРес1а.[]'1

сп|]ав.п'|ться с ко\'1\'1у11икативной 4)у1!кц!]ей ['!ежд),' отдаленн|![]и ]1айо! 3п!1].

поэ'|'0\'|у воз]]!,.]ка]от новь]е 1]]иРо!(ие \']аг]']стРа!]и 0о!1(е1'о1)0]1|с1!ого:]г]аче]|ия'

яв.|1я]ощиеся каРт!асо['] (прос;текть:,!етти;;а т; г. }'с:з'г,-1{::птеттогорскс', 1(тт\зо'
ва в г' 11ав'по1:аре)' [1ри этоп: созда1отся }|ов1'е с}|сте\1ь] зас'г1тр111 и' } !1хо||(!

]диеся в ко\11]оз'{ционнош| кон'трасте с ис'1'о1)и|]еск0и застР()и](ои я]]|]а'

Б систеппе застрой;<и гоРодс)в ]] истоР!.!!сс|(ом1 
']дРе 

!1Р0исходи1 ук
|)уп1]сние {(ваРта,лов с вк.п1очение\1 в жи'|]у]о сРсду эле['1ентов обс. : жи

вания' эти кварта"ць] образтют закРь1ть|е 1]Рос'гРанства, образованнь;е в

осно|]но\'1 при пош!о|!{и фрон';аль:.]ой ко}1г]оз]']ц!1и застРои1(и, отве1];]ющ(]]']

т;ерип:етральной системе (ул !(ирова. [орь;'ого р.т !с гь_1{аш:еногоРс](е,

у,',' и"'-р'',.'1"'1]ал]]11ая в г. петРоп3в ]!в(1\е). новь]( о"|'};Рь1ть]е ]1Ро_

с']'ра]]ства гоРодов: [:]агистра.|)!! и п.г|0|1!:!.]и (;о1:п:цру'_',-,.''')и ]]о[!ош!и }]о

Б|э|{ '[й|100 )]{ ]'],;] 1э! \ й общес:'вен:;ь х ].!:ни[! !|)аис'н дк \{ета'ц.|уРгов в

г .у-сть-1(ап':еногоРс]{е. п.|]ощадь Абая ;; г. [еп;ипа.патинскс')
в0 вгор'..] _Ф.]осй!]А\}'. ь:']'' . '|' Р ]' .^'1] '! ]'.] \]лк]]о '1о

3на\]ену'1 собой ;;овь:й этап в гРадостРои1'е"г]ьс гве' кос1|ув|1]иися ||ов0и
-''с'-м,, застройп<и в гоРодах (птикрорайон *€':'щ.::т';а> в г !сть (аптспо-

горс;<е: 19 й, !0 й птит<рорайоньт. *9ерептушт<гт,. <Бо1;;<и': в г' 11етропав'пов_

','"). 
в *,"'1''р'Ё]оътах скла:1ь;вац.'т|я своя с!]стР[];] эаст] отт:<и (грттт:;овая'

цен':'ри.:;тал). отвеч,ю1цая ос:обснностяп: со|!]']а"г;ьг!ого з:]!]1)оса'

Б0_е гг' |{ в. пов'1|ия.|]и на созда]]ие тгрбанизированно' | ]1е,1{,! в (ья]и
с ]411']'снсив|]ь][1 разви'гиеп1 ]]Ро]']ь|шле1]]1ости' |]Р1'1давши['] гоРола]\] ярко вы



раженнь]г.] и |]дустр иальнь[й обл],]{(. и стРои.'|'е.льство\'1 )ки'1ь]х зда]]}1и 1)ов!,1
шенной этах{ности в районах с нс'в(][! застРои](0й' |]то отрази,лось в }(ом
г ''{/ш..]я\ нов1-!\ раи^нов го]'о1а.

[1осле рас:-:ада €[€Р начинае': ся зс, : ворть:й период ]1РеобРазова!{ия
средь! гоРодов. стзя:заг:т;ь;й с сувеРенитето['] Респуб"ли;си !(азахс га+:, разви'
тиеп': частной собствегтгтости и пРедпРини|\'1ате.пьства' Ёовь:е социа:.лг,_
но эконо:']ические услс)вия неи3бе)кпь!п,1 образоп'т отраз}]лись в аРхи1.ек_
туРно-художестве;тнол,: образе г0Родов. !",тя этого пеРиода харак.горна а|(-
']'ив!.]ая реконструк!(ия застРойли г.|авнь]ч у|!иц в ),Ровне пеРвь1х_вторь)х
этажсй' Развитие ]]ек"ца]\']ного горо/!с!(ого дизайна следуе.т отп1ети'].ь воз'
Роя(дение стро].]тельства ку.[ьтовь!х зданий ]]аз}1ь]х конфессий (рис. 3)

Рис .] ]1авлодаР (2004 г ) !1агторапта с Б.таговеценскип'т соборо:;, гэткрь:ть:пт в 1999 г

€о:.э1>емт:;;;;а:т сРеда исс'!едус\]ь!х ].!]Родов сос1.ои.г и:] аР,\и.гс]{туР1]0_
го нас'?]сдия разнь|х исторических периодов. €ледует особо вь!де"|титЁ, со_
хРанив|1т]4еся зда]{ия ис']'оРичес]{ог0 |1ен.|.Р21 ;<от:ца !,|{ 

- 
начала хх в.;

архите{(тург]ь!е ансамбли с0рединь! {{ в.; современнь]е аРхитектурно_
"ца]|дшафтнь1е ансапцб"пи (:;абере>кная с тер]]аснь]п4и фот+:.анапти в г. 11ав
л-ода]1е. рско']с Руировз!!!]ь1е г]аР]{и им' 1{ирова и !;кап':була :з г. }сть'
ка ]\|ен 0гоРс ке ).

Ёа рубе>ке хх_хх] вв. лроблеш:а форп';ирования гарптони';:;ой горо.1_
с;;ой средь;, ада]1та!{и].] истори](о'аРхите](туР{]о].о !]ас''1еди'1 !! с0вРе1\,]сг!-
нь;п: требова:тия\{ )кизни яв'пяется наибо',!се а](туа'|1ь!]ой. €луяаи <вторх<е_
!1ия'> совР!.ме||!]ой архг:тектурь; в с"!о)кившу!ося с]Ру|(туРу гоРода обусло_
вили утРату характернь|х особенностсй истори.:еской застрой:'::, .: гс:
сгэви1 'А .ч' }соьеРш-ь. !в.ва!]ия ; ]'\и] ь {'!']]о.] сг_ !]..

0тра>кая лтобьте измег:сния в жи|]ни ос)]це(]'гва, гоРодская среда явля_
стся пРедметоп?1 архи'ге1(туРно'худо)кес'1 венного прое](тиРования- Берс;к_
ное от|!о]].]ение к исто])и]<о_аРхи'1'е](тур]тош1у {]аслсди]о) способствуя пре_
еп'|ственнос'ги Развития' по[у1огает сохРа}]ять н0 то'г]ько отде.пьнь1е уни'
ка,'']ьнь|е здания' }1о и историчес|{у!о сРеду в |!елом.

список,|!|,]твРА1'уРь|

1 }4 о р о з_о_в }4. А |1етропав,повс!!- ссвеР!!ь]е ворота (азахстана/А{. А А1орозов
!п:ск' ]993

2' 11['е р б +т.к [ .г\ }сть ](аменогорские лредангтя/!' А. |]1ербик'* }сть 1(ап:еногорск:
. А' 1и: .\ .. !( _, 

-!-]0 
(._ _{, ]

3 (ащляк в' н. се]чипалатинск: |,'1х иптенап:и названь;'' /Б Ё. 1(аш'':ят< - €еп'тгтг:а
латинс;<.2006.- 355 с

4 ['л а; ь: ч е в 8' ,]1. [оро.:дская срсда '1'ехно.погия 
ра:;в;зтия: Ёасто'пьнал кт;гтга/

Б' "г| !-,лазьтчев' 
^{' 

м. в!оров, 
_{'. 

Б. |,1льи:та и др |4' ],.]зд_во <|адья;' 1995.-240 с

0 Больская "т|. Б., А{ихнова п. в.,2оо7

11олунено лос.пе доработкг: 24 04 07

7в

Рис: 3 11авлолар (2004 г )



нАучно_/у1втодичвский РА3двл

!{( 656 : 69.003

в. д. ввРвскун' канд' техн' наук' до-ц.' ре|(тор' в. с_ воРоБьЁв, д-р техг!.
}|аук! доц. (6ибирский государственнь|й университ"т путей соо6ще1тия, г. |{о_восибирск)

имитАционнАя модвль
ФоРмиРовАния оРгАнизАционнь!х стРуктуР

упРАвлвния нвстАционАРнь|,ци
стРоитвльнь|ми пРоцвссАми

|'1редло;кена стат!!ст].]|]('с|;ая п,]о,:1е"|]ь' ]]оа"1изу]ощая }]етод особь]х !0с10янии и отра

',к!}оща' 
1]естациог!аРнь!й хаРактор строитс-'!ь|!ого л1]оизв0дства.

, Ёсс'гат1г:онарность стРоите,г|ьнь]х пРо11сссов о]1Рсде'|]яет д].1нам|-]ку ],1н-

форп:ашионнь:х по'гоков в о]]ган!.1зационнь!х стРу](туРах упРавлени;. их
конс']'Ру!4рова}]ие це"цесообразно осу|]1сств]'1я.гь |)ас]]]]едс"|]ение\] опеРа_
ци}1, св']за]{!]ь1х с ред"1]4зацией {рунк||и,1 управлс!]ия. по уз.пап{ систе['1ь| и
н а3наче]1и еп] свя3ей п'1е)к]1у ни[1и.

[1рят необходимости учета ]]еста;(ионаРнос.ти стРоите.|!ь!]ого пРоцесса и
прои3вольнь]х законах Распре]]слс!]ия БРеп!ени о{1[)]бот| и и1{()оР['!ации эф_
(рек!'ив1]ь]м инстРуп]]снтариеп4 

']вляе.гся 
стат}.]с1и1]ес1{ое ]\1одс..{и]]ование.

Б нас:ояш.. вгр['.1 хо|'ошо ]'а .ву ] а.| ар. ! м^ ]о 1. '. ]:] 1с ! ..].!_' ! !!х
у.'ь! .а! !'й (л:...о; А4о:'!^ к3]'.о). [''. _ос:оин, ча. ло. ]|:]вь' ]]ию ( а!].).
литичес](и]\{и п'1етода['!и: б6.:::,;шая аде](!]ат||ость ['1е'(ду 4)изич.'с!(ой с) щ
г]ость]о олись]вае]\1ого п])оцесса 

'! 
его [1атс]\!ат']!!еской [1оде'']ь]о: ]\'1оде_

"!иРованис зЁ]а(]и1'е./1ь!|о бо.лсе шиРо|(ого к.|асс;] сис1.с['1 ]10 сра1в!]ени]о с
а}|а.|]итиче(]ки}']и ме'].одап{и; |\']оделиРовапие рабо'гь1 сис-ге1\'] [|Ри са['1ь!х
Различнь]х захонах РаспРе,'1еле!]ия [1ного!]ис,]!е]]нь]х с'']у!]аин!,!х ве 1ичин'
модс'циРова]]ие функцио]]ирова]]ия систеп'! ]']е.].0,]1ько в ус']ановив]]!ихся,
но и в переходнь|х Ре)кип1ах; по"цуче!|ие в ])езу.пьта1.е ]\1оде.цирова1|ия б0_
лее содеР)кате"|!ь|]ой инфорп'1а1{и]4, в том чис']]о ['1]{ого(]]]с]'1еннь]х хаРа{(те-
Ристи]( законов Распреде"цен и я с] )/ч а]]н ь|х ве' и ч и]]' х! Рак,].с]]].]зую]11их
рабо]'у си степ,1.

,А4етод с:'атисти1!ес|(их испь!.аний нзше.л ]]]и|'о]|ос п});.]менег]ие п!)и
исследовании с.[о)к[1ьтх систем, ко.].о|)ь]е п|огу1 бь!ть пРедстав''1е]]ь| }{ах
с1.тсте}1ь] [']ассового обс"!уживапия с вход].]ь]['|и по.1.ока\'1и. 01']]!1чг!ь]^'1и 01.
]]уассоновс1{ого' и вРе[']е]]еп'1 обс"|]у}кива1]ия':]адавае;\1ь]ш1 (рун1(цией ])ас
пре/г|сле]]ия |1Роизвольного вида' с)снов!]ой его ]]сдос.|.аток 

- 
необходи_

мос'гь по'''1учения бо"'1ьш!ог0 ч]-1с"']а реа'']и3аций..тто требует 3]]ачите.|ть]]ь1х
затРа'г ['|ашин!]0го вРеп1е]1и }] нс всегда оказь!вается г[Рием'|]сп4ьт]\1

Ёами пред.;;ожена с,педующая ['|одель. Реа''1изу]о]][а'] [']етод (особь|х
состояний,>

Ана'цогично [1] организашионная с.гРуктура и и|1|рорма[!ионнь!е пото_
ки в ней лредставля}отся графопт 6. ],'1сто.;нихи информации образуют не
однороднь]й поток заяво]( с моп'|е1{тами появле]1ия' распРеде"']еннь][1и по
закону

/1].а'|. й : й
где 0(') паРап1е'гР за']в!(и, хаРа ]{теРизуюши11 (_т!уттт<шию у1!Рав".]с]]}'я:

А' ';ис,ло функ:тий упРа вл ен и я;

р ]{ол].]!]ество и стос]]1и |(ов инфоРмации.
155п- о536_1052. изв. вузов' строи!ельство. 20о7. ,,\, 1о .]9



Бремя появления заявки в ,-м звене определяется пРи зако}]ах Рас-
п Редел ени я:

- равномсРном

|,1 =1(4ч - !1 ,,-) + [| 
'', 

( 1 )

где ! - слу!]айное (]исло' равнол{еРно распределен};ое в ]0, 1[;

а4 - веРхняя граница времени появ.,]ения задан '(_й фунт<:дии в : п: звене;

Ё1 - нлх<няя граница того же пара['|етра;

- нормаль|.]ом

[Ё-уо!\+н{, (2)

где р - 
нор['1ально РаспРеделенное случаиное чис,]1о с матеп1ат!]1]еским

о)киданием, равнь|\'! ]-|улю, и л.исперсией, равгтой едипице;
),, 

- 
среА;.теквадРатичес1{ое отклонение вРемени ]1оявления заявки;

#', - матеп:атическое о)кида|-1ие того же парамет|)а;

- экспо}] енциальном

, _ !п:1

''т

гАе 11,, - параметР экспоненциального Распределения]

- с]\'1ещенном эксп он ен ци ал ьн о ш|

/. =9*4,'

где 4; ' смещение;

- Релея

(5)

(6)

,! -# /;!1-<р|;' + Ёт;.,

при |]! < !/2 !1 = [|, лри {!, > //,' [!. = {|" ,

где !1,, ,|,, - то )ке, что и при нор}'1альноп,1 распределении'
ф;ительность обслу>кивания тр-й заявки объептом 0' 7-м срелством пре

обра]ования и::с|:ору2,,, п го типа в ;-п' зве]]Р гавь]а

'',-=+' 1,"е|,,'

гАе !г: * коэффишиент сни)кег]ия скоРости прсобразования инс|орпсашии
за счет их ограгтиненной наде)кнос1'и и зада::э::ой достовеРнос"]'и результи-
Ру]ощих да н нь!х;
у,' - скорость преобразования информашит.т.
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- Бсйбулла

:,. _{. ! |пч)) '/'

где |,', Ё," - параметрь] распределения;

- с]бобщенн ом законе рас!1Ределе]1ия

(з)

(4)

(.7 )

(8)

-2 Р,.1л1;



БРемя ох<идания ч-й заявки освобо:кдения /-го сРедства п-го т|1па в

]-п: 'венс
, 
(''| 

= |, + ут|]') _ 1,, ,ож|||
!]еч'

(0)

где |,], 
- 

вре\1я начала работь: 7-го средс']'ва п-го'г14г|а' 11ачиг]ая с котоРо_

го обслу:кивание ведется неп Рерь!вно;
1'' - вреуя появле]!ия |у й .'аяв]:и в /_]\| звс.]е.

8ремя простоя средств преобразования информации в / м звсне

1;-;]^ = |ь''; |а,, (10)

где ,осв. 
- [,1ини[,!альное время освобо:кдения одного из средств лре0бра-

зования игтформации в 
'_м 

звене, опРеделяемое по вь!Ра)ке[]ию

г.." -'п{г"." _ }
(11)

3аявки в источт{иках информашии пр|] вь!полнении функший улрав_
ления возникают периодически. ['1ериодь; их возникновения зависят от
пРинадле)кности к той или иной задаче' Фни связаньт ме>кду собой зави_
симость}о

71 -Р.['^. 4=п (12)

где Ёч - коэффициент пРопорциональности |\'1ежду | й заданей и задачей
с минимальнь1м периодом 7,,,,,.

[екушее время возникнове]{ия заявок (_й залави в |_ш: звене

7,'-Р7'.+[;', ь=о,|,2'.. (13)

Б процессе обс.пу)кивания заяв|{и проходят п ро]\,1е)куточ н ь!е звенья и в
виде управляющих воздействий попадают в конечнь!е. Бремя мех<ду возни;<-
|{овением заяьк11\'й задачи и вьтданей управляюцего воздействия назь|вает_
ся циклом преобразования информашии. !лительность вРемени цикла опре-
деляется из вь]рах{ения

' '."'] т' _ т' _т'' . : г' ,_ 1''}1. с 2..-'. '/-. |- 
/ '1.|. ( 14)

где [ - мно>кество пос.]|едова'гельно вь1деленнь!х путей :;рохох<ле11ия 3ая_
вок (-й задачи от {\4омента возникновения до вьтработки управ"цяюцего
воздействи я;

!',* - общее вре}4я обслуживания (-й заявки по звеньям системь]
!е]

управ,']ения' лсжащиш! на пути т;

2-т.^"..- оощее вРеп']я о)кидания в звеньях системь{ управле]]ия' ,те}(а-

щих на пути т;

|',,'- то )ке, в звеньях накопления: / - количество звеньев в систеп4с.

Бремя шикла преобразования инфоршлашии - слунайная велинина' фтя
кахцой задачи существует определенная граница, после которои упРавля}о
щие воздействия ста|]овятся либо малоэ|рфе1(тивнь|ми' либо неэс!фективньт-
ми вовсе |1оэтому систе['1а упРавления дол)кна строиться та;<' нтобь; веро-
ятность того, что длительность цик.[{а г!реобРазования информации (-й зада
чи не !1Ревь]||]ала заданного вРемени, бьтла вьпсо:<ой, т'е.

( 15)
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[раф связей п]ежду зве]]ьяп'1и упРав.ля]о1цей системь! в этой пцодели
пРедставим в виде м атри ць1

А- \а,,!' ф |.(. ' -1.51' , |.!.

где ( - 
число связей в с1.]сте['|е]

А'- чис,ло функций упРав.|1ения.
3"цеп: ентьт \'1атриць| и[,1е]о']' сл едуюцее содержа}.1и е :

;три а = 1, 6, 11... а1,,' - обозна.тает но\1еР звена' из ко'тоРого исходят
луги графа 6;

лри п = 2'7' |2'.. ст'.,, - обо3начает но[1ер звена. в которь!и вхо]ят
дуги;

при п - 3. 8, | 3... с1,,, ' обоз:;ачаст вРемя пост)'п'г]енил заявки из пре-

':1ь1ду||1его 
зве}]а в посл еду ю11{ее;

при п= 4'9, |4... а,,,' - означает вид опера|{и1.] (передана' -{ранение,
обработка и т'д.): такая информашия необходип{а д.;тя вь;бора средств пРе-
обРа3ова}]ия;

пр;': г: = 5, 10, 15... с7',' - хаРак1'еризус;'одновре\'|еп]1ос'гь обслу>ки'
ваьия {.чв1:и в дв) \ 'вдн ] ях'

0|л = 1 
- 

:]венья связа]1ь] инфорпташионнь:['1 пото|(о[1;

а*, = 0 
- 

звенья независи!\4ь1'
Алгори':'мопт 1\,1 оде,,тир ован и я пРедус['1отРень] с.]сду]ощие исходнь|е да]1-

нь1е: п4атРица связей' ко"пинество связей. !'о]'1и|]ество моАелируептьтх функ
ший управ"псгтия, ['|ассив паРап1етРов сРедств т;реобразования ин(;орма:1ии'
коэффишиент проп оР!{и он ально сти ]\'1е}кду пеРиодами пов'1'оре1{ия фугткцгтй

упРавления; ['1ассив ]!араметРов' харак']'еРизу]оцих законь] возникнове|]ия и

реди в каждош! звене] псРиод }']0дели])ования] признак вь;браттного закона
возникновения заяв()к в исходнь]х з|]еньях: ноп]ера зве|]ьев накоп"]1е}|ия 

'1н_
форп+ашии: пеРиод ['|ини\'1а.цьной по длите,пьт;ости фу;;кции управ''1ения; до_
|!устимое вРе]!1я !]Риг{ятия реш:ений по ках<дой фун;<::ии управ.[е}|ия: но\4е-

ра связей' пРи ](оторь]х ко]1тРо'циРуется вРе[1я вь!полнения зада!]нь!х опеРа-
т1ий в требусптьтх 3ве]]ьях.

11ри птоАс'пирова]1ии Реа']1изуются следу]оцие шаги'
1' А1оделирование слунай;;ь;х ч}.][€"! [.:3,11аннь!п]и ]ако|']ами РаспРе]1е-

ле1{и я '

2. Формировагтие ]!'1омен'1'ов 1|оступле|!ия заявок из исходнь1х зве!1ьев
в проп1ех{уто(]нь1е по .рорп'1у,'1ап1 (1)_(7) и запись в п'|атРицу связей зве!1ь

ев уп Равл я1оце й системь1'
3. Ана'циз \'!оме1ттов поступления заяво1( и вь;бор элеме;'тта

о г',-1 }, ! + \. /(. ' -,/ ''2. | - |'ч

4. [1роверка условия }(о1'1ца {\,1одели])ования.

5' [равгтение моп1е]|та поступ.|]е1]ия заяв!{и и вРемсни освобо;<де;;ия
| го срелства в /-п'1 звс]]е. Бсли заявка при]1!,ла ра!1ьше, чсм освобо;кдается
|-е средство. то ана"!изируется очеРедное сРедство. [1ри ус"повии' 'тто за-

яв{{а пРи]]]ла в момент, когда все средства преобразования инфорптации

свободнь; (а в нача.пьньтй п{о]\'1ент 0]1и вообце ещо не вь;брань:), а}]а'|1}]зиРу_

ется загРузка | го средства' [с,:и оказз,тось' что:-е с];едство не загРу)кено,
то повторяетс'] его |]о[1е1]. Бсли это псрвое средство преобразовзния ин-

форп:ашии, то необходипцо 3адать его паРап1етРь|. Бсли в звене у)ке и:\']еет-

ся сРедс'гво преобразования игтг!орпташии, то пРовеРяется его заг1]узка.
1{ритсриепт загруз]!и является д.,]ина очереди или вре\'|я о;ки,1ания в нси
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Бсли загруз;<а не лревь!шает допусти[1у!о' то заяв!(а станов!,1.].ся в оче_
редь. Бс;ти пРсвь||]1ает' то вь:бирается очеРеднос сРе,'1с.гво лреобразова'
ния и;тфорш:ации д''тя этого звена'

6. [1роверка тиг|а звена: на1(опите.|]ьное или не.1.. Бс":и звено::ако;;и_
1€"]ьное. то проверяется ус"|!овие пос.гуп.цения за']вок по все},{ входап1.
|1ри -:о /евь]!!о'|-ни, !]-РРхо_]я 1п (

7. Фбслуживание заявки-
8. 0ть:с:<ание очереднь!х звеньев. куда до,п)]{на посту|]ить обслу>кен

ная заявка' и занесеЁ|ие в ]\'1атрицу,4 против них ес вреп']ени пост) п,;!ния.
1 1роцесс п{оде.пиРования ,]овторяе,].ся до задан ного вРе^'1ен].1.

Бьтходной инфорпташией ['1оде"|1иР0ваг{ия являются:

- 
количество ст1ециалис.].ов и"ци сРедств преобразования инфоРма-

|1ии по звеньяп,] систеп'1ь] управ.|!ения:

- 
]\,!атематичес]{ое о)кида]]ие и диспеРсия в|]еп{ени преобразоваътия

информации в ]{онтролируемь]х 1'очках по зада]]!]ь]п'] операц;{ям л"цаг1овь]х
задач. в том чис'|]е и вРеп4ен].] преобразова:тия инс]эорп:аш;]и;

- 
матема']'ич0ское о)кида]]ие и дисг1сРсия вреп'1ени лРосто'1 сРс,]1ств

преобразования инфоРмации по з в еп ьям;

- 
веро'1т!.{ость вь]полнения ;1и;<'':ов лреобразования г::т(;орп':аци:.: в

3ада|]]]()с вр еп,1я по функциям.
1.,:1спользование и\'!и'|.ацио}]нь!\ ]\]о!е,!еи ]| 1'1 Рас!|Р.! а п.]Рап1етр0в с1.]]ои

тельного производства, как и '{юбь1х с.по)кнь1х систем, неРа3Рь]].]но св'1за]1о с
оцен!(ой точности [тоделиРовани'т' Решение этого вопроса в обт:|ем виде дос-
1'аточно слох{но, а за!1астую и нёво3]\']о)к]1о. [1оэтопту разрабатьгвато-г кон'
кРстт{ь]е п4етодики оцен|(и ,1.о'1ности п:оде.пей пр+:п;сните.!ьн0 ]( !1о]]кретнь]\{
сис'1'емап1.

[1ри построении моделей всегда возни|{ает про1ивоРе!]ие мсжду .]оч'
нос1'ью и с.по}кностью п'1одели' пРи стРе1!1''1сн].]],]:< вьтс:окой точ]|ости у|{и']'|'ва|от ка]{ А4о;кно бо"|1ьше факторов, в.[]ия|о111их на оп|]еде.ця1о|ц1.]е паРа_
п1е1'Рь! сис']'е[']ь]' Б резу,'тьтате [,]одс"!ь по'']участся, ]<ак прави,по' до(]тато!]
но с.по;кной д"ця ана,!иза. 11оэ'гому пр].] ]|остРоег1|,1и п'1оде.1]и ст])е1\'|']тся
найти коптпроптисс с тсм, чтобь: она удов.|!е1.воРяла 1{е0бходимой точности
и в то же вРе^1я бь1.|]а достаточло пРоста.

1очнос';'ь ['1оделирова]]ия зависит от того' все,]и з1{ачи[]ь!е пара;т!с1.'
Рь{ у'{те|]ь1' нас]{олько точно воспроизводятся м0де"|]ью вход!|ь|е с.гохас1'и_
(]ес](ие да1|]{ь1е; насколько точно о11еРа.1.орь1 пРеобРдзования ]\:1одел!,] отРа-
жа'от моде !ир\ ем.'й 1|'ош-| с

[1ри вь;боре 1']арап1етров исследуе}]ой систеп!ь] п]одет бь;ть сдс,,:ана
о|]]ибка пеРвого Рода - 

пара[{етрь] пР!]]1ять] ]{езначимь]ш1и, то;дэ :'а;с в дей_
ствите,]1ь[]ости они з]{а!]иш{ь!; ошибка в1.оРого Рода - 

г]аРаш1е.гРь] ]1ринять]
знач|1\4ь1ми. тогда как на са[1ом деле они нез|]а|]].1['!ь!' [1оэ':.ош:у на с.!адии вь]-
бора парапте:'ров для пос'|.роения п!о]1о.1и г]еоб\о1ип]о п])ив.!е(ать о]1ь]'1.]]ь]х
с!1еци а.|]истов.

1очттость воспрои3всдония с'].охастическ!.{х вх0д}{ь1х ]1ан!{ь]х п4ожет
бь; ;" о;{" ь р:;а 1(олич(ствен1!0

11роцесс Разработ]{и п'1одели дол}кен опиРаться на глуб0:'ие зна]!ия
разРабот!]иками свойств и особенностсй фу;ткшионирова:{ия ]!1оде.!иРуе
\'1ого объекта' с одттой сторот;ь]' и }']етодов мо/!е.,]иРова}]ия' с друго[:.

[1ри ш:одел;.тровании строи1.е.|1ьнь]х процессов ошибки ['!о].ут возни_
кать по с./]еду]оци ]\1 |]Ри!]ина\']:

- 1 ' Фшибки оп])еделе!]ия детсрминиРован]]ь]х паРап{етРов (объеь';ов 
1эа_бо'. г!рои в9_]и !(' 

'!!о'' 
и '1 

]') да. ]\ ' !| по. ]г голра '.,1_ ^:;иг )

2. 0-шибка в вь;боре закона Распреде"']ения стохас'1'и че с к()].о па])ап,1е.].Ра.
3. Фтшибка п4оделирования этого пара]\'1етра по вь;бранноп':у зат<ону

расп Ределени я.



4. Фшибт<и }/0де.пи1]оват]ия' воз]1ика]ощие из-за гтелинейньтх эс!с!ет<тов
пРеобразования [{оделью неточнь!х вхо]1!1ь]х даннг'х.

5. [луиа1!нь:е ошибки пто,1е.пирования. обус,]1овленн1,]с огРани||е!|]]о'
сть]о с']'дтистики т<оэг|(;и:ш.тс.гтта потеРь Рабочего вРе}'1е]1!1, |]о.!у 1а!,п]с]й н:,

|\'1оде'ци. а та](же стохастических вь]ходнь{х параметров.
[1ри иш':и'тацион+]о[4 ['1оде.циРова]1!,!и для дости)ке]]ия 3аданн0и 1 о|[но

с'ги Р(зу"ць1'атов экспери['1е}|т:, ::еобхо::ип;о пов'оРить его ну}кное !1ис'[о

ра3, ['1е|]яя пРи:'то]\'] 3начения в{о]1яших в }]о!|е.]ь слувай:зьтх (;ак':'оров.
€тепе; ь точн0!']и опРе[е.]яется ве.ци.тиной флуктуаший слунайного (;аг_
тпра (сго лисг;ерсиеи) и п1ожет бьтть задат:а в виде доли стандаР'] ного 0т_
1(лонения' в процентах от ве.пи!!и||ь1 сред1]сго:]н::]че]чия. в абсо,,1]от]]ь1\ |е_
.п1.]чинах

!..пя пто:1елирования стохасти!]ес1{их входнь]х парап1етр0в гребуе:'ся
опреде'11и_гь объепт вь:бор;<и. !'питта вь;борки о|1роде'||яе'гся д.]'1 я наиболее
ва>кной ттерештенной. всли их несколь](о, то д"]ина вьтборт<и ог]Реде,ляе'1'ся
перелте:тпой с максип'1а.льнь]п'1 сРс/'1не|!вадРа']'и|]ески]\'| от]{'по]]ениепт.8 э'гоп'т

с.]]у1]ае д,'1ина вьтбор;<и остальнь1х пеРеме}]н1)]х буАе:' превь:шать хтигти_
п]1'!ь].о ]!' '"<^. ит й .! ''! "] /] !'.,.| /. !!; ./]'оРА!]]

Ёеобходип:ь:й об ьс['] !3}'б0Рки ]\'1о)(но опреде''1и'гь 1]о о{|ен!!е с})е]'!н!дго
з]]ачения сово]!уп}]ости. .[,: я пред'похсснной ьто/|е"ци тРебуо']'ся пос'гРои'1'ь
та}(у!о оце1|](у с5 истит:;:ого сРед]]его з']а|]ения 6 сово:<упт;ос'ги' нто

Р{.х -с| < -т < х +/} -1 с'
где Б - вьтборонное сРед]]ее:
(1 _с) 

- вс}]оятнос1'ь того' что и11те1]ва,,] Б = с/ со,тсР>кит 6.
0бъепт вь:бо1;;си д,]|я 1зь1по'1нен|{я этого ус.|]овия в пРсдпо'по)(е11ии ]!о]]

\'а'о!]о.тй ]]сгРо |' ,.1 1цс 1'1,: 
-''гоч'о\ .! а ^::а) и. '-]\ 1'.1 . !'...1 ''о60.('!

н ост],] ]]аве г]

п = (з7,'71)2 
'/ 

с! 2'

где о 
- 

сРедне](вадРат],|!]ес'\ое от 1|пнсние с. 1н::йно:: |!е.'|ич].]нь! -т 1])']'

сред||его значсния []:

7'1, - л'вусэ'о1:онняя стандаРт!!ая ноРма"цьная с'1'атистика'
.!'л я раснета вь]боР(и нсобходил1о з11ать ве'1и! и 1]у изп]сн||ивости сово

купности, ве"цичину допусти]\']ого риска и допус')'и['1у]о Разнос1'ь \{е)(,|1у

оцс:н:<ой и исти!]]]ь!['1 зна11(]ние[1 г]аРаметРа.
11ри ноизвестно]\'] сред1]е](вадРатичсско]\'1 отклонсг|ии и изве(]т]]ь1\

|1реде,,']ах из['1е1]ения сРоднего значе11}]я лаРамо'гРа ['|ожно 1]олу'']],1гь гРу-
бую о]!енку о из условия, что Рз)мах псРе\ енной |)аве ] 4о.

11ри ;теизвестньтх исти]]ном значении о и макси['1альноп1 Размахе !1а-

раметра |\']ожно задать а в виде до,]'и от б]

1огда п = (б 2,, , ")2 
/ (но)) = 2'', 

',' 
/ Р'.

[1ри известноп': 0 и нсиз|]ес1ном б и|]огда пРоводят пробнь:й э](спе])и-
мент, в Резу.[ьтате которого ло"!у!]аю'1' о]|е]]ку 5: дис]1е1)сии'

Б этошт с"пунас

п = |'152|а2'

где | - табу,лированг|ая величина ]1"'1я заданного !ФБё!}1'[е.:][:Ёого }1Ё1€|Б2

'']а 
и !{исла степеней свободь; т;а.па,';ьной вь:борки;

с/ - лоловина шири1]ь] довеРите'пьного интеР!]ала'
[1ри л';одс'пировании других 3аконов распреде"тсния объепц вь!б0рки ]\1ож-

но опРеде"г1и'гь. ис ! ]о'пьзовав ]{еРаве нс']'во 11ебь;шсва'
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Фцет;т<а товности вь1ход}]ых параметРов моделей мо>.т<ет бь:ть лроведе-
на несколькими способапци. !ля дискре:.нь:х вь]ходнь|х пара;т]е1ров |)еко-
мендуется оце|_|ивать суммарну]о ошибку моде'пирования [2]:

Р = {6Ё(с' ,) <^} > 1_Р,\,
где Р(6, |) - показатель эффективности исследуемой сис1емь[;
6 - параметрь! систеш!ь1;
А - область пРедельно допустимь]х о:шибок раснета пот<азателя эффек_
тивности;
Р. 

- 
вероятность, определяющая степень доверия к результатам п4одели_

Рования.
!ля оценки то!|ности параметРов используют также доверительнь]е

вероятности' Фбьтнно требуе:'ся определить верхн1ою и ].]и2кнюю границь]
изменения истинного среднего я так, чтобь| вероятность лопада|]ия в
интервал' зак"пючет.тньтй между эти}|и гРаницами, Равнялась заданной
величи не

Р(вг<'<Р[)_1_о
где Б[ и Ё[ - соответственно веРхняя и нижняя границь| истинного
с|ед !{е_о х.

€тепень то!]ности входнь!х параметров имитационгтой модели можно
определить' исследуя ее чувствительность. 9на заключае1.ся в анали3е
в.,]ияния на вьтходнь!е параметрь] изменений входов ]\]оде1и. [сли отклик
модели п1ало чувствителен к изменениям этих паРа]\4етров в ш],]Ро|{их пре_
делах, то нет необходимости обеспе.тивать их вь]сокую точность'

1акип': образом, имитацио}1].{ая моде"пь формирования ,Рганизацион-
нь!х структур управления' построенная на принципе их представления в
виде информационного графа с расчетом коли!1ества специа'/!истов или
средств преобразования инфорш:ации по звеньям системь1 управления,
по3воляет обеспечить заданную вероятность вь1полнения циклов пРеоб_
Разо'в-ания информации по с!ункциям в зада1|ное вРеп'1я.

],{спользование имитационнь|х моделей для Расчета паРаметРов
структуР управления' как и любых сло)кнь1х систепт' требует оцейки
точности м о/'1елирован и я. [1араметрьт моделей целесообразно оценивать
при конкретном их и сп ользова нии.
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удк 691.33

в. в. РусинА' !(анд. техн. }1аук, доц.' н. }о' тАРАсовА' асп' (Братский го-

сударственяь|й уттиверситет)

сРАвнитвльнАя оцвнкА микРокРв^'1нвзвмА
РА3личнь|х полви

11ре]1ставлетть: да111']ь|е хип]ичесхого' ре!!тгеност])укту|]1]ого ]'] деР11ва'!ог])афического

ана.1.изов 11],!крокРеп1незеп]а фе|росп]1авного завоца 1!ред"':о;кень: способь] э{]фективного

испо"цьзован!,!л п]]4кРо!;Ре[1незеп']а каА 1ог1 и? ч*1 ь]|с) по тей ь | !)и 'во!ство жидкого сте(

''1а' ! на его основе - вя)к!п1'!х и бетонов Разл'!чного назнач['ния

11ри вь:плавке кРиста,]1личес]{ого кРемния и ]:рерроси'пицил в ка1](1стве

побочного пРодукт; обРазуется большое ](о'пичес'тво кРе111]е]еп]исг()й

пь]ли. получйвш,"й на,'апие \'1и](])о1(Ре\{незе['1а' количество э'1'ого о'!'хода'

}"т12Ба1}']в2Р[6[6 от;;ени срецней п{ошд;тости, \'1о)кет достига1ь | г,/н' (роп':е

того' на пь!.цегазовь]е вь]бРось] от ]|.|1ави,\ь|]ь|х пс(]еи !|рих()дится ос]1овная

д0'ця по']'еРь кре\1]]ия [1 ]' 1 1оэтопту' ес'|и п|икРокРеп',1незе\'1 ]1с находит Ра-
{1|.{Ф!]2]|ь]1Ф[Ф при1\'1ене]|ия' ]]е[!Ро}'1зводстве!!нь]е Расходь] возРаста1от в Ре-

з\'.1ьта |е з!]трат на е1 о ск]']а]1иРование на ш'па\1овь]х г1о'пях'' 
0читаетс]я [21' .тт' .,сн''нь1п1 фа](тоРо['!, опРеде.]яющип{ хаРактеР от-

хода' собранного в фи'|1ьтрах, явл,1ется вид сп]'1ава' вь]Ра]|]а] ь!вае]\1ого в

печи. при это}] 1]е|!и.1.|я пРоизво/.1ства срсРРокРемниеББ1{ []1:'1286Б с [о-

дРРжан;ем кРеп]ния свь:тле 72 '.'{, да|от ['!икРок1]еп4незе]\1' о!]е}]ь схо}кий по

сво1]\1 свс)ис !в:]\1 и состав\ 9': о :<асается уг.|]е]]ода' '|]о на [.го содеР}кан]']е'

а с,]1е]|ова'ге,льно' и цвет в;ияет !;]2БЁБ]\'1 образоп: ;;а''тиние и']]и о'гсу1 с1'вие

в пе!{и сис1.е]\4ь] 1.еплоРегенсрации. не с.]и1'ая э1'ого, из['!е|]!]ив()сть ['1ате-

риа.']а в зависи;\1ости от осоъенностей печи или состава сплава 1\])а,ине

невь|сока.
Б таб"ц' 1 представлень{ основнь!е с|изинеские свойства и средний

х;..тп':ический со-.тав 
'икрок1,*[]не]е1\]а 

кР) п!]с1]ших отечсствен!]ь]х мета'ц-

.пургичес](их п РсдпРи ятий.
1{ак видно из приведеннь|х да1[нь]х' |\!икро1{ре]\'1|1езе]\1 различнь]х

предприятий по св0и; свойствам сопостави['|' Флнако при этопц необхо_

дйпцо 'тпцстить. 
!]то и с {1о.1|ьз } с п| ь!е п]ног0ст!пен'ча г1']Р систе\'ть1 газоочи'

сток (э.пектрофи.'|ьтрь] и['1е11] ; !!еско.1'|(о пс'лси ) п|иво']1т к неод}]ород_

,',_,'', .'.''','и свойс';'в \'1икро1(Реп!не ]е\]а 10 по'!яп] |3] 1(Ромс того'

пРоцентное соот|] оше }] 1',{е осаждасш1ого микрокРе['1незе\1а по 1|0ля[1 эле]{_

]'оо.ли.льт!0в так)ке различ]]о. 1ак, наприпсер, д'ц 
'1 

отхода Братского за_

вБла феррос::'ц-вов'(Б3ф) доля |\'1икрокРеп4незе\']а 11оля ] состав"цяет

[зв '_"обл в го врЁмя па!' .'1ч \]у\]'о{(Рс['].р {с\1а по,;еи ]1' |]| и 1! -(зо,о_зц'в), (15'0-'1в,3) и (5'0 ь '0')',/" соотвс] стве]1но' 1{ этоптт с'педует

добавить' !|то од]1и[4 из ос|]овнь1х с!акторов, сдер}кива}оших сего,11}{я \{ас-

совое пРи\1ене11ие ми](РокРе\'1|]сзе]!1а в с'гРоительстве, яв'|1яется о'|'сутст_

вие достаточнь|х сведений о стРоител[нь!\ п]а1^ер]']3'г|3,\ на ос]1ове п4икро-

(0еп!не,-\]а. .одррн.|_]п,' в (вое[] со' таР' 510 в 'о ',1чА'"1в- \]А;ер

р|)-вз''.' |_1-':ь Р"бо;ь; _ с Р, 8 ' ] 
] ' | А '1 ь. | 1 ч о!]да;:! ''икрокРп\ шр '' \]{] па'

,пичнь!; полей (й, приш:.р. п]икрокРеп]1]е]Рм; Б3Ф)'тпя Решения вопро_

са его по''1ного использова]1ия в качсстве сь]Рья пРи пРоизводстве раз_

.'] и чнь!х видов с'гРои'[ельнь]х ['!атериа']!ов'

1{оп'тп.цексное изученис микРокрет{1|езеп'1а проводи'|}ось с по['|о]]1ь]о хи_

мического, Ре|{тге|]ост])уктуРного и диффсРен]_!иа]1ь!1о-терми!|еского а]]а_

.пизов. Результать] хип!ического анализа ш1ик!)окремнезема п]]едставлепь!

в !ао,:. 2,'а основ!-]ь]е физические свойства - в таб''т' 3'
(а;< видтто из пРиведе11нь|х дан}1ь|х, микРокреш]незе[1 всех четь!Рех]1о-

,-*',р"л!й'''.т'собо|: вь:сокодиспеРсное кре['|неземистое сь;рье' [1ри

36 |5зг'] о536_1052. изв' вузов' строительство' 2оо7' ш'э 1о



этоп! самь]м тонкодис]1еРснь1п{ с наиболее
вь1со}(].]м содеР)канием 5|Ф' яв,ляется микро_
]{Рем1]езеп1 поля 1!'

14сследова;тия. шь!пол]]е].{нь]е с поп{ощью
рен тген о структур н ого анализа (рис. 1) на ус-
тановке !РФЁ 3, гто;<аза.пи' .]то \'!и|(Ро!(реп|]-
не3е1\'] всех че'!ь1]]ех полей;;редстав.пен в ос
новно]!! рен1геноап:орфной фазой. 8се ди_
фра к'го гра м штьт пРедстав.[{ень! (горбо[]' от
]] 1] ,сга'..]-,]*'с"ой .0..|]в'чюш' ..] / ьл
с]{ольки]\'1и заметнь1[1и ттад фонопп рес|.пекса_
ми силь]]ь!х линий Б-5!€: с 0 - 0'252; 0'218:
0.15,1; 0'131нш: (поле 1); / - 0.252; 0,154;
0,131нм (по'це 1|); а =о'2ь2:0.154: 0'132нп:
(поло 111); 2 = 0,33,1, 0,257; 0'252, 0.218;
0, 1 5.1; 0, 1 31 ; 0' 125нп': (по,те 1\г). [1ри этоп,:'
опираясь ]]а интенсивнос'гь рефлексов, п':о:к_
]]о от]\']етить' что макси?\'1альное содер}}(ание

р'5'с ( = 6*8|') содер>кится в мик]]окРе1\,1]]с'

земе 1]о.[я 1' да,псе в порятдке убьтваният идет
т{икРокре\'1незе]\'1 поля ]1, ;;оля 11] и п;еньше
всего ]3 5|€ в п41.1крокреп,1незепте поля {!' 1{ро_

ме того' у!1и1'ь]вая ра]]ее вь]полненнь1е :',лс.к_
тронно-микроско]1ические исс"|едовани'] мик-
Рокре[1нсзсп1а [4], мо>к;то предпо]']о}кить во
всех иссл0дуемьтх пробах п,1и крокре м}] ез е ['1а

пРису'1'ствие графита. Фдттако из_за совпаде_
г:ия рес|;:е:<сов кварша (2 = 0'334 нпт) с пика_
ми графи'та о1]Реде]']ег|ие последнего з:1.]'Руд_
] ]е но.

и1ь". Р ' '-. Раос г!')'{.1 ) Рн:':й а; -.:у ; *ол_

'гверАил а ш:орс! ность ]\1 и1{Рокреш1незеп'] а всох
!|еть|рех по"пей. 11ри этом вь!яв.,!ено' что со-
дер)кание пРип1есой в ]\'|и кРокремнеземе раз_
лично и изменястся в зависи|\'1ости от по'!л
э,ле ктРофил ьтРа.

{ля бо"пее точного установления |(оли-
чрствен!]ого .о'..Р)](зния 0 \ € в г:ипРоь?"м_
н!'о\]А бь|л ь[!по !не|! хи]\|иче([и; а1{а ]и]
микрокРемнезе['1а по [Ф€1 10153'70 с1,1зде-

"ц и я вь1со]1оогнсуп оРнь|е карбил;<рептт]иевьте.
1ехничест<ие ус''товия'. |1ри этоп: вь]явлеЁ1о,
ч1'о в микрокРе]!1незеп'1е поля !содер;кание
|3-51€ составляет 6'2'|'; поля |1 - 5,4'/';
поля ]11 4,8о/9; т:о.ля 1у * 2,9%'

!,;.,р !-р";11,1, |ь||о_тА1\ми!, _ски и 21!э 1у'
п1икРокремнезе1\4а вь]полнен на ве нгеРском
дериватографе 0-1500о. 1ак, по данттьтш:
.([А (рис. 2)'':'ерп':огрампть] микРокремнезе_
п'1а всех четь1рсх полей характеризу|отся
практически одина]{овь]]\'1и набоРап,!и теРми-
неских эффектов. [1о кривь;пт 1]- и !,1[ мох<_

|

1

:
!

х

А

но судить о пРисутствии во всех пробах микРокреь1незе\4а ]{изкотеп'1пе|]а'
турной слабосвязангтой водьл, вь;дсля;ощейся в ]еп]пегатурно]\,1 интеРва
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средни,? хи}11!.тес!(и]] сост:1в
Б3Ф по полялт,

по'' {

Бэ_| )

п / 1'

236
,{)[;

.ле: 40-50'с (:;ана"по) 70-80'[ (:тах) -
380_410"с (:<он е ш ), в т.;о"пинсс:в.' 1'5!,'

19Б |

120

11ри исс.пе!оваттии п,11,]](]]охре[]нез(.п]а по'1]я 1! отпцечатотся дье ]]еб0льши(]'
но /1{)с']'ато(]]]о 1]ет](ис с'гупе{]'1 потери во/]ь1: \,25'| лри 7 = 50_300'[ и

0.;''" п; г_ '(00_ {ь0 ( ] с. ,'6. .- ' .0'.с" . .!!]и6 {!,'!,! в п' '|''' ц ||'

'-0-о 
'- 

/ .'.'!:]6 .' . 1''' (''-' . во.;1_]о. о Р'.! !]!. .' [о-"^ _+;. 0..] '.и.
пе;)с]1остьк) \]икРокРе[1г]е.]е]\та по.ля ]!). Ёа вссх теР['!ог])а\{\1ах (к1эивь;с

А1А) ;:абл;одает[!1 !!}.1}{ 31!3Ф'[0!1мичес]{|]й эффект в шиРо;(0['! теп'1г|еРа1'ур-
||о},] и|]те])ва.|1е: !]ача,[о - 410, -{00,4!0. зБ0'с ( :.пч ь;и,])о;Репт]|езеп]?] по
лей 1' 11. 1]] и ]! соответстве]]!!о) - 550_560"с (п:ах) - 750"0 (конс:ц).
связаг!г]ь]й с вь1гора]]ис\'] ,'1!|спеРс[!ого уг.пе1)одис']'0г о вецес1 в:1 (грас!ита).
|1ри э-гопт т;еобходипто о'1'['{ет}]ть' !]то !]е311:]!]ите,ль!]ое ]1о]]и)(ение |]а11а.|]ь

ной-;'еш::тературь] вь]'_оРа]]!1я 0Рга1]и']сс]{ого вещества (380'0 д,'] я }1их])о-

1(])е['!не:]еп,!а по.ля 1! и 400'0 д,чя п1и]!Ро](рем]1езе1\'1а по,':я !1.), о1{евид]!0. ]зь]-

3Б!]]0 []€0!(0"]],](Ф боль;лей диспсРснос1'ь]о ['1икРо](Рсп']]]езеп']а э:';.:х тто,пе!.;. Ёа
;;1эивьтх [[ в данно\'] '1'еп']пе])а'{'уРно},] !|]]терва'цс с|и;<сирутотся по'1ер!| п'ассь1
проб, нто позво,;]яе']' расс11].]тат! ]1го (е1!1 !!0Р со]1сР?|\ание г],а4)ита ]] ]1робах
(л'пя п':и;<рокреп,:нсзе['1а по.|]'] ]- 4,57'; по.чл ]1 - 5.:5').' . лоля 111 -1'25'!' ' поля {у - 7,0% ). 1{езгта';ите;тьньте лоте|)и ['1ассь] в 1'ем]]е|)а1'у])|{оп]

и !ерв:],г|е 750 !000'с во всех пробах \{].]}(Рок]]с['])1езе\'1а по кривь;п: [)- со
(т3,в11яю1 от,о.ло 0.257,, ч|0' возп]ожно. связа]1о с <довь1го]]анис}],) [|ас-1'иц

оРганичес](ого ве11|сства.

[акипс образоп:, ББ1]1Ф"|]{€ЁЁБ!й

кошттт"цет<стть;й ана.л из ['] ]-] !1Рок])е[4 нс-
зе[1а показа.;]' |!']'о этот о'1х0д ]]сзави-
!]\! о 1 !!' '1'] 1]р .. ! в. .- "'оо. ь, ._

соксэдис;;е1;сньтй ал':орфнь;й ь:а':'ери
а"ц с бо'тьшипц содер)канис|\'] в свое]\{

составе 5|Ф1. 3'го п:ос:.лт;ки"по пред-
пось:"': коЁ] д!] я испо"1]ьзова ] ] и я 1\1и |1Ро-

!!Ре\11]езе['!а ]1а)кдого из |]еть1Рех ]1о-

.пей ;з ;;ачестве сь]Рьевого коп]по|1(]]]

та 1]Ри по"цучс}!}1и )кидкого стс]("!а
при '1е]\]пеРатуРе нт.т;кс: |00'0 *ьток

р ь;л': > бс.:.;авток.латзнт,тьт способош':. т.с'.

путе\'1 п])я[1ого РаствоРе1]ия |] ш1е-

1'!'.]. ' 1111уя _!|'о .. ] !]1в.!' 1ия и

об]'] (ов;]!'..] ] с'!'!] !:] - .,;;::!' !. [1'и
это\'1 установлсно' что ]]а пРо][есс
си нте:]а )кид}(ого с']'ек,]1а :]а\'1етное
в'г!ия1{ и е охазь] вают содсР)!а 1]1ие(]я в

['|и1{ро}(Ре[1]]езе\1е пРи |!]сси.

?ат<. из да;тнь:х. |1редставлен'
]|ь1х на Рис.3, с.ледуе'г' ч,;'о ттаибо-

"цее ин1'енсивно нагРевается сь]]]ье
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вая сп{есь на основе микРокРеп!г|езема по,,'1я 1. а наиболес медлен{{о 
-

поля 111. }читьтвая одина;овь|й состав сь1Рьевь|х смесей (в пеРесчете ]1а

5!Ф9, \а2Ф и Ё2Ф), а так)ке ко'.|]ичество и свойс1 в1, примесей (р_5]с и с),
содер)кацихся в ми1(ро1{ре|\']незе['|е, становится очевидно' что и[4енно

|3-5!€ и € ока3ь|вают влияние на пРоцес[ нагрева смссей ,\{е.пьчайгшие

час'гиць1 графита и карбида кремния, об'падающие вь:сокой теплопровод-
ностью и Равномерно распРеделеннь!е в объепце сьтрьевой смеси, в период
ее :-'агрева способствуюз' активной пеРедаче тепла. 8 этой связи следует
обратить особое внимапие на модисрикацию ка]]бида кРемния' содеР)ка_

щегося в микрокреп4незе['|е. !-5!€ относи:'ся к кубинеской сингонии' что
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указь1васт на одинаковую скорос'1'ь Расп]]еделсния ')'е]]'|оть! по всеш1 }]а'
правленияп{ криста'ц,,:а [6]' €коРость РаслР0стра|]ения'1'е11]|01'ь1 ]1о 1'е.||у

1гис_а'. ]'1 :{?\Ф.!!с51 в !.] 1\]' и ..;в,']'и]\],с и о! о-'. в!о''1]-.:а^о. о !инеи
}!ого элемен']'а си}4['1е']'Рии она рас]1рос'1'Раняется. в крис:'а.ллах ;<уби,;е_
ской сингон}.1и поверх]]ость распростРа]]ения теп,цо']'ь] будет ип':еть с!орп':т
сферьт. €'педовате'|1ьно, в о'тноше!]ии теп'|опроводт']ости криста.лль; ;<\,би'
чес}(ой синго]]ии изотРопнь]' т.е. по вс[]м на11рав'|]снияп'] Рав!1о!воиств[-н_
]{ь1. поэтоп'1у сь]рьевь|е сп'1сси на [4икРокрсмнезе]\]с поля |, содеР)кащег(]
['121([]{\'13:]БЁФ€ ](оли1]ество ]3-51€' бь:стрсе дос'1'игают т.теобходиптой теп:пе-
ратурь] в пеРиод своего нагрева. че[1 сь]Рьевь1е сп{еси на ми]{ро1{Реп']Ё|ез0_
п1е дРугих п о"'1 еи.

Бьтяв,'тетт;тьте особе]!]]ости 
^']икРокРе\']незе\1а 

позво.пили на его основе
разРаботать тех]]ологии и составь] (по.пу.13ц' 9 патентов РФ) жидкого
с']'екла, хаРа]{теризу]ощегося хоРоши|\'1 1(ачество['| и шиРоки\1 спектроп']
свойств: си"']икатнь]1!1 ['1оду'1]е['| ,т = | '.'5 и п,лотностью 1'25.'.['5|э г/сп; ]

.(альнейгпее испо,г!ь3ование )кидко]'о с]ек.)'1а из 1\'1икро1{Реш1незс\'а лю
бого по.']я в составе золо_, шлако- или зо"|1о шл акоцело1{нь!х вя)куш!их
(зцв' шщв и 31]11|1Б ) !Ф]!332:]Ф, что лРо'!|]ость и твеРдос] | [1е.]]ь|1аи]1]их
|{риста.|личес|{их частиц € и 51€ способствует упРоч1|е]]ию композицио|]
!]ь{х л'1атеРиа"цов. что особе]]]]0 ва;;(|1о 1]а 1{а1{аль|]ь]х этапах '|'вер,'1ения

-

г

вя'(у !11их. 1ак, ре:зу,:ьта',п'ь; э кспе])и п'1е н-
та' г]рсдс1'ав"']еннь1е на Рис' 4. показь:-
ва.!, г' !!]о 3|1]1118 н; о. ] ове мо']о']' ;
отваль1]ой зо,лошлаковой с]\'1еси и )кид_
}\о-о.тр{]а и1 .'.]"1..]ьа т г,;:-:б.: (в'т:'.о
в !(ачестве сравнитсль}]ого ва Риан'га,
'|'ак как не содер)кит в своем составе
г]Рип{еси с и {] 5;€) в течение пеРвь]х
ль,х ' :]''.!1 '''| и 3р'.я 1 п;:6 11* 1 'о1:.1ц[]

ги]11эа'га:!ией - на пластогРамме 1{а_

б-!, ]' е!сл п' _]].1 !о]-и.о.|'_ !!,.[.и.. !.)с
то:<. ]1а пласто;'Рап{|!]ах, соответствую_
щих зо,лош.|1а!{още,почному тесту
(зшщт) на жид1(ом с']]екле из \,1икРо-
ьрем .( '*\'а ':олс,] 111 ,.: ]!. поло-ии
]'ч., го! . 'ьАр с6идд]- |!'с'1ву ошии о
сРавните,пьно птс:дленной гидРатации
вя)куш!его, от['1ечае',!ся т0лько в']'е|]е-
||ие пеРвого |]о.[у1]аса' 11ос",:е этого в1эе-

ме|]и гидРатации кРивь|е изш|енения
пластической ]]Роч}1ости ]4дут ввер\.

9'го касастся 3111|1{1 на )кид1(о[1 сте](.ле из ['!икрокРемнезема по"пей 1и |],
']'о уже на са]!1ь!х Ранних стадиях гидРатации о}]о ид']сст неско"цько более
вь]со]{ие по](азатели пРочнос1'и. [1.пастограштмь: 3||111{1 на )(ид]{ош1 сте](ле
из ]\'1икРокремнезема полей 1 и [1 сразу резко подпи)\4аются' ч'го указь]вает
на бо'цее раннее и ин'генсивное обРазование крис'галлиза1{ион}]ои ст])ун_
туРь1. вероятно, обРазу]ощийся гель, пока нет хорошо окРис1'ал,лизован-
нь]х частиц, соединяет кРисталль] € и 5!€' т.е. при[1сси мик]]окрем11езе['1а
в этоп1 случае вь1!1олняю',г роль микроарматурь! и ['|икР0заполнителя, а

формируюшийся цоп4ентньтй ](амень на основе 3!11[1|Б имеет объептно-од-
ноРодную вь]сокоплотную структуРу гта всех пцасгштабньтх уровгтях 1{ропте
'гого, появ''1ение заРодь!]]]евь]х новообразоваттий при твердении вя)кущих
происходит не в объепте раствора. а в не11осРедственной б,:изости от по-
веРх]]ости твеРдь1х частиц р 5![ и €, играющих ро"]ь под"цо}кек) поск.)ль_
ку'гакой пРоцесс энерге'гически более вь]годен' €ледовате"пьно' ро]'1ь при'
9()
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месей п'1икрокРе|\'1нсзе['1а в срор['1иРовании }1икростРуктурь! гвеРде]оцего
це}{ен:гного ка]!!11я 'ге\'1 вь||ле' че\'1 бо,':ьше их д0.]]я в соста]]о с!\'1еси.

1{з датт::ьтх таб"п. 4 с,ле7'1ует, вто достигаеп:ь:й эс|фект (неско,:ько боль-
|1тая пРочность и интенсивг{ость ее набора) 3|11111Б на жид!(о]\'1 с-|.еклс из
мит{ро!(реп,|незема полей 1и 11, по сравнению с 3111!|{Б }!а )1и]!коп1 сте!(ле
по,тей 11| и 1[ и на )кид]{ом стек"!1е ]{3 си'1икат гль;бь;, сохраг:яется и в бо_
.]]ее |1оздние сроки' [1ос':е 1БФ пронность и водостойкость образцов т.т:.ла'
копесчаного раствоРа состава 3[1-]€ : ]] = 1 : 3 на х<идком сте!!ле из ['1ик'
рокремнезема полей ]и {1 превь;гшает ана,].]огичнь1е показа,1.е"!и о6Разцов
на )кид](о1\4 сте|{.|е из п4икРокре}'1||езе1\1а по,': е];] 11] гт 1! и на }кидком с'гек"г!с
из си'ттикат_г,пь:6ь{. при дальнеишем ]веР]1снии в во]е в течени0 28 сут'ок
образ:1ь; 1]а }кидко1\т стек,]е из микрокРе[{незе\']а полей | и 1] в бо",:ьше[:
степени уве,пичивают пРочность и у}'1еньша]от водопогл0щенис' по срав
;;ению с образцами на ос]1ове )кидкого с.1'ек,]1а и3 ]\1икРокРеш]незема дР),гих
полей и жидкот'() стекла из силика'т_г.:;ь;бь:'

таб.|ица {
€войства 3|пщв на ра3личнь|х видах 

'(идкого 
стекла

}'.ти';'ь:вая' !]то основ]]ь1е характеристики используеп4ь1х )11идких сте_
ко,п (2 = 3 и р =1,42 г/спц3)' а также их расхол (в !]еРесчете на \а,Ф) оди_
наковь], вь|явленЁ!ое Раз"цичие в процессах структурообразования 3![]]]1Б
на различнь1х видах )кидкого стек.11а ['|о)к!.{о объяснить Аействиепт приш:е
сей х<идт<ого стекла и3 А,1икро!{реш1нсзе1\']а.,\{е.ць.тайшие кристал'|1ические
частиць] графита и карбида кремния) располагаясь в поРах твердого 

^{ате-Риала' созда|от тем самьтм физическую стРу!(туРу цемент]|ого ка|{1!я, та]{
ка]( с уве,личснисм до''1 и содер}кацихся в )кидком стек.[е € и 13 5|€ плот-
}1ость у!1аковк],] повь1ш1ается за счет запо']ненил и\1и ](апи,,]ляР!.1ь!х пор.
}птеньшение об';.ема этих ]1оР п|)иводит;< бо.пее бьтстрому запо./]нению их
"р е''6чз.!.]ь]['Р пРодук!.\ и. и скорос ь ]аРа| ган. я ]Ро !' осги )вр],|,]в:,_
ется 1 /]. 1аки\; образош:' пРи получении з1шщв. з1цв или [[1!-118 на ос}]о-
ве я{идк0го стек]']а из микро](ремнезсм а наиб0лее эффективнь;п': 

']в,цяетсяиспользование ми1(Рокремне3е]\'1а с бо,пее вь!соки!\,1 содеРжа11ием мельчай
ших частичек примесей € и [3-516' т.е. мик])окремнезем по,лей 1 и 11. [1ри
этом _а-1111!]от! вя)кущих составляе1.50_60 А{]_1а. Ёа основе разработан
нь;х 311-1|{Б ' 3[(Б и 11111]Б по'.]учень] раз.|ичнь|е видь: бетонов ]]а п']ине-
Ральнь'х заполнителях' \ а РактеРизуюциеся необходимой водостойко
.гью * 0'9_1.] (го ьо.ффишисн]/ ра.]п'чгчрЁия ). п]ого,ос-оико..1ью
200'300 цик'|]ов' коРрозион]]ои с'1оикостью в с1абокисль!х' щелочЁ!ь|х'

вид )(| д1{ого ('|екл1

|.1з л;ихро;<рел:незеп;а
],1з силикат'

г.{ ь б!,[ лоля ]] полл ]]] п() |1'

1' €войства 3|11|(Б сразу пос"пе 1Б6
т]Ро||!1ос1'ь пРи сцатии' м]1а]
коэ<].)фициент раз[1ягчения

15,73
|]. вь

15.68
0. в6

11,97
0,82

15,51
0,8 4

13.20
0,30

2. [войс':'ва 3]]]]11Б пос.пе [80 и да.п
ней:лего твер!ения в воде:
пРочность пРи с}катии' ]\{]1а, после

1суэ'
3 сут
7 сут
14 сут
28 сут

водопог'1]о]]1ение, птас %, л ос"пе:
| сут
3 сут
7 сут
1.1 сут
28 сут

15,92
| 6,71
17'4з
22,05
2 2,98

12.0
1 0,2
8,8
ь,7
6'з

1ь,7 5
16,34
\7 ,29
21 ,91
22 .7 6

12.1
10,1
9,2
7 ,\)
6.5

15,07
15,3!
15,58
1 7.96
18,52

1 2.5
111,8
9.9
7.6
7,4

15,60
1 6,16
17,10
2\.7ь

12.2
1о'4
9.1
7.1
7,0

13.:0
1 3.41
|3,44
13,86
15,07

|о '7
|о '79.8
9,7
9,5

9)



сульфатЁ]ь]х с|]едах и в бензине (коэфс!ициент хп['{и!1осьои стои1.;ости
0'8'..1 и более ).

11ри г:олунении тс]]"]оизо"цяцио}1|]о констру]!11!,]онг;ь;х бетонов на ос'
новс древосной корь; и 3[1|Б. 1-1']!1[Б или 3]11]_11Б целесообра:;но испо"пьзо_
вание одновРеп{сг]но двух видов )кид!(ого стек.ла из }/1и |{рокРе)у!незе|\']а:
1|изко[']оду.|1ьного (ка:; коп':понег]та вя)куцего) и вь{сот(о]\'1оду.льного (,1'ця

лредваРите''1ьной обрабо':'ки ](орь] с цель{о созда|]ия на древеснь|х час'1 и-
|1ах г[ленк!], упронг:я;ощей хртпкг;й за;;о.пнг:те.пь) [8]. при э1-о}1 с";]сду|.т
о'1']\10']']4ть' что особегтности )кидк()го стс1!.'!а и:] 1утикРокРеп1!]езо\{а (!]ал}1.]ие

€ и |3 5]€) позво!'тяют его ис]1о.|1ьзовать для обработт<и корь] без каких_]]}.]_
бо отверАите.пей' А4ельчайгдис частиць] примесей, об.лалаюгт1и'" огроп1нь|[ц
поте]{г1иа.лош] повсрхнос':'ной эперги],]' !8;'1!]Ф1[9 ак'гивнь]м к0]\']по]1е!!1.ом
пРи о1 веРдева]1ии )кид!(ого сте}(.]]:] в 1]Роцсссс (;орп':ирования п"г]е}]к].], пе-

рсводя }кидкое стек'|]о из об'ьсп;ного Б [а'10Ё69БФ€ сос'гоян11е. [1;эи этопт ус'
тановле11о. .:то особенно б''1агоп1]ият|]о л'': я с];орптироватти'] п"!е!]1!и !]]-)исут'
с';'вие в )кидко['1 с'1'ек'|1е т,!з ]\1и1!ро;(Ре}1]]езе['1а грас!и';'а' и]\'1е1ощег0 1["1]ас.1'']н_

нату;о форп':у частиц' т.е' ис]'1о 1ь1ов:1г1ис для ]т.й це.]!]{ п и]{РокРе}{11езе[1а
поля 1!, содержащсго (;:о сравт;еттито с други\'ти поля[']и) наибо].]ьшсс ;(о

'';ичсс'гво грас!ита. 1а;<' изунение ки1!е1'и](и форп:ироват;ия 11'це]]ки и:] )кил_
кого сте]{"|.а |1Ф](332:1Ф' !]то ]!а ос]]ове п,1и1(РокРе]\'1незема по,л:т 1! дос1'ат(:)|1_
г1о п.]1отг]ая и ]]Рочная п"пснка образ,;е'п'ся в(|его за 10_|5 }"{1.{н' в.]-о вРс|\1я
ка1( на ['!икРо](Ре[']!1езе['|е по.пер1 ] и ]1 * за 15_20 ш]ин, а !1а \:]ик|)окРе\]|1е_
:]еп'1е поля 11] - то'пько за 25 30 пти;:.

1акипт образоп';, ко]\{1]'це|(сное испо.]1ьзование возп':о>к+тостей и особетт
ностей я<идкого стекла !.|з )\'1и]|РокРе[1]]езеп1а (приптс;тение д.пя 3[[111{8.
3|(Б и шш1в )(и]:1кого сте1(.|1а из п'!икро]!]]еп]}!сзс['|а г:о'че1.т 1и ]]' а д.пя об_

рабо':'ки :;ор:,т 
- 

)кид](ого с']'е]!'1!а из [1икРо](]]с\4незе|!'1а по.пя 1\,/) позво'[яе-|.
по"|1учать на основе !ревес;;ой ко])ь] оргаг]о_[']]]]]ера"']ь{{ь]с бетонь; со сред_
;;ей пло:'нос':'ь:о 70о 75о;;г,/п:]]. пронность]о г]Ри с)катии до 5_{] :\{[]а. во
дос'т'ойкостьто (по коэфс!и::иен:'у разлтягнения) бо.пее 0.8 и п10Р0-'о(тои:.0-
стьто бо.лее 50 ци к.п ов.

,\4.е>кду тепт )\{ногие ав1'оРь| [9] в своих работах отп';енат()'] ' ч'го ]\]и;(Ро_
!(Ре]\']незе[4 полей {' 11 и 111 не п:ох<ет пРи]\{сн']1'ься в бсто::ах и растворах
из-за очень вь1сокого соде1]жания в свое}1 сос'1'аве угле ]]одсодер)ка щих
п] ,']\]*(ри исп'!ь5,ч !р!! 1!.\] сгав-{. г0 !БЁФ !.]''\1'.А ц.' \]ь]и вь]'ок0_
дисперс;ть;й микРокреп'1незем;;о'чя ]!, ко"ци!.1оство образова::ия котоРого
обь:чгто:тевели;<о. Резуль';'а:'ь; н3ших исс.г|сдов1,н] и 1ок:]]ь1вают' !]то ['1и1(-

|]окре\'|]{езеп1 всех по"чей п]о)ке'г и до;::кен бь;ть испо.пьзован в п]]оизводст_
ве раз,1'1и]]нь|х видов стРоительнь]х ['1а',гериа,пов. 11ри э':'оп': с т1е.пью;таибо_
.г:сс эфс!ективпого пРип{енени'1 обязате'цьно долх<гтьт бь;ть уч'ге]1ь! и{{диви-
дуа"1ьн]'е особсгт;;ости ш1и]{Рокре[']]]ез(]ма ка)(дого из по"|]еи.
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7' Русгтна в' в. [1 о]1ифу1!]( циона,]] ьно е п1и1{ронапо"пненг]ое жидкое сге1{'по из [!и](])о'
кРе|\1незеп']а и бетонь] слециального назначе!{ия на (,го основе Бе].он и же'цезобе_
тон - пути Развития/в- в. Русина' |{ !Ф |арасова' Б 0 [рьпз'':ова,/,/Ёауч. тр :_й
8серос А4е:кдунар конф' по бетону и }{елезобетону - т 3 - А4.: !иттай. 20б5.-г 1ь^ !91

8 Русина Р 8' Бетоньт слециа.11ьР]ог(] назначения на основе 
^1и]!ронаполненного, .!о] ('*...а '!' ми..'0!'рдп|.|е]ё\|. 0 3 Р'' и.а. 1 !Ф !"р."ов" в о . ]'ь! 

.!о
ва/ с]р!ительнь!е []атериаль], оборудова1]ие' .гехнолог!.]и !{1 ве:<а. '[ехно"погии
бето]]ов' 2006.- м 1.- с' 34 з5'

9. 1_ершановив [. !. !обавка м ] )крокРем незе ми сть]х отходс)в 3}1{(( БрА3а в
ст]]ои1е-льнь|е растворь1 и другие це[1ентнь1е комп0зиции/г' .|1 [ершановип'м г. жи',!](ина, Б. [Ф. А4елентьев: Фтчет о Ё!1Р по теме м 7 инв' };: оисмуп 106в.- Братс:<, 1990 - 94 с

0 Русина 8. Б.' 1арасова н' |о', 2о07

[_1олунено пос.пе лоработк:т 03 05'07

удк 621.0!'

в. п. гилвтА' д_р тех|'. наук' проф., н. А' чусовитиЁ, ст. препод. (Ёово_
сибирский государстветтпьтй техничсский университет)

пАРАмвтРич Ёский синтв3
пРостРАнстввнного кулисного мвхАни3мА

по 3нАчвниям углов пвРвкРь!тия и дАвлвния
Рассматриваются вопрось1 па])ап']етРического с!!нтсза п]')ос'гранствс11)]ого ку.лисного

дезакс|]ального механизп]а Б зависиш:ости о,г рекоп'!ендова]]нь1х углов пеРех|)ь],].ия и дав
'''1ения 

с учетоп1 яозмо)кнь]х соот!]ошени'; цлин ь||ивошипа и !(оР',|\]ь!спа син1.езиРова]]ь] ус_
.повия, огран],'чива]оцие Разп1ерь] звеньев механ!4з|{а' Фпределяются облас1.и общих реше'
ний полуненнь;х условий

Б настоящее вРемя и1|терес !{ пРостРанственнь]['1 рь]ча)кнь|м меха!-]из_
14ам обусловлен их вь|сокой кинематичес!(ой то!{]]ость!о, наде)|{}]ос1.ь!о,
маль]ми габаРита]\'1и. сложг{ь1е пространс.гвеннь]е движе}|ия Рабочего ор_
гана так],]х п'1еханизш1ов реа.'] изу_
]отся при ]1еболь1[]о]\,{ коли!]ес'|'ве
звеньев и !(инем!а'|'ит{ес](их п а]).

Более гширокое внсдре}1ие в
производство рь!чах{}|ь]х пРо_
странственнь]х меха}1измов, в ча_
с'|ности кулиснь|х' огр ани чено
отсутствием эффективнь1х мето-
дов расчета и проектировани я.
Разрабо':'ка таких методов пред-
ставляет актуальную научную
зада|]у и отвечает требовани я м
по создани]о совРеме]1|1ь]х машин
и меха|]и3[']от]'

1{е"пью работь: явл'1ется па_

Раметрический синтез пРостран'
стве]]ного кулисного |\'1еха]]изма
(пат РФ }''1-ь 94025379' рис. 1),
обРазованного четь1Рьмя прость1-
{\4и подвиж|]ь]ми звеньяп1и и пя_
тью одноподви)кнь][4и кинемати_
чес](ими парами [1].

Ршс. /. [1ространственньтй кулисньт{! меха'
ни зм

15\ш 0536-!о52. изв вузов. строите',1ьство. 2007. "т, 1о 93
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Ёа рис' 2 пРиведе|]а структуРная
схема исследуеп4ог0 меха}|изма, со'
стоя|цая из кривошипа 1 (звено @:,4
длиной /]), кулись] 2 (вс, /2), коромь]с-
ла 3 \во|,7::)' камня 1 (€А\ и стойки 0
(о|о2, !о).

(райние поло)кения звеньев меха-
низма определень1 углами $1 и |32, обра-
зованнь1ми осьто,{ и кривошипом /' со
ответственно в поло>кениях 6'6,, и
6'6,'- €огласно конструктивнь|м осо-
беннос':'ям механизма, угол сх. ме)кду
кулисой 2 и короп':ьтслом 3 имеет
постоянную величину во вРемя движе

Рпс 2 0Рунццлтцальная схе[1а кулис- ния звеньев механи3ма.
ного [1еханиз[1а в крайних поло;кениях (улиса 2' смещен]]ая относитель-

но опорь] !, на длину /3 коромьтс;;а'
имеет прострагтствснное переп1ещение. представленн0е совокупностью
врашений вокруг со6ственной оси и относительно шентра 6' с перемен
нь1ми по величине и знаку угловь1ми с|(оростями.

-&\нох<ество з;тачений длин звеньев механи3п4а дол)к1]о удовлетво_
рять рекоме}1дова ннь]м величинам углов пеРекрь1тия @2 и давления т.
}глом перекрь:тия @, является разнос.гь углов поворота кРивошипа ].]а
прямом и обрат;том ходах ](улись'. }гол давления м образован векто])ом
скорос]и ь/1нёмагическои пар. 6и век{оРом силь' при' оуен::ои к 

'.:ои
1_аре !ля кулиснь1х механизмов рекомендовань] 0; <60", у<45"-60.
[2-4]. Ба>кность лараметРов о2 и у объясняется тей, чт0 1]Ри их !{ера_
циональнь]х значениях возника1от неблагоприятная силовая и динами_
ческие характеристи!(и меха}]изма. Ё1евьтгодное Разло)кение си.[| приво_
дит к большим весам звеньев и к значительнь!м инерцион11ь]п,1
нагрузкам.

!ля установления соотношений между Разт{ерами звеньев мехаг|изп{а
рассмотрим четь1рехуго"|1ь]]и к 6'|{92А4, в ]{оторо[{ сторона 6'7( = !:- |з,
так как Ф'!{ паРа"цлельна 12' а 6'А4 = |: + /з. }гол качания кулйсь; (@,й =
= Р, + 0:, а угол }{Ф21[/1 = 180" _ 0:

1,1з треугольников й|{61и А4!{Ф2, составля1ощих о|ко2м' вь]Разим:

^4!{, 
=|3 5!п202 =/; (1-соз?0:)' (1)

и мк2 =(/, +/3), :-(|т -|з)2 _2(/1+ /)(!1_/3)со5(180 _с')' (2)

Б результате совместного Решения ( ] ) и (2) получена шелевая фут1к_
ция ) г ]а псрекрь!тия (цфуп)

|(соз0,) =/3 соз2 @', +2(!]) /э'/)соз0: +2|['!+2т! /]' (3)

имеющая вид полного квадРатного уравнения

[( х) =с1*': *," *''

т3 -а' 2(/? _т!) =ь, 2|| +2/! 13 =с.

(4)

где

Бид неравенств, устанавливающих соотношения ме}кду размерами
звеньев, о!'1Ределяется значениями коэффициентов с!, ь и с лри @: < 60";
т.е' один из корней 4Ф}[] дол>кен принадлех{ать интеРвалу х: с [0,5' 1)'

{ля определения суцествования корней 1-|Ф}[] достато,:но найти
знаки координат вершинь] ее графика (парабольт) в зависимости 0т воз-
мох{нь1х соотношений д:|ин /, и /3 кривошипа и коромь|сла.
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Рассмопрнм слуиай 1, кое0а 
'!'> {з [1ри таких цлинах 3Беньев суп,1ма

ьорней [1Ф} |1 х. х--__! _ ' '"'0 '. с!едоват0льно, в0зможнь|- 2о /в

две комбинации знат<ов корней: х1< 0' х2 < | или х1< 0' -т: > 0' []ост<оль-

'у !', ! '|", ] ' абсцисса веРшинь! графика 1-{Ф}1-1 ;с' =_'? .,''! '',р',^-!о
тельна. |.]з условия' огРаничивающего дви)кение кулисьт 7' 2 /, +|, 

' 
спра_

ведливого при с = 90', следует что !. ). /, и зна.тит !, > !, |,. [1оэтому
знаменатель вь1ра)кения абсциссь! [Ф![ больше !1ислите'1я и, следова_
тельно. абсцисса веРшинь1 {{Ф}[1 принадле)кит интервалу х. с [0, _1),

так как 0>_'| 
_'] 

'_!/3

@рАината вершинь1 графика |{Ф9[1

ц(х.) = '
(|в _(/| +|з)')(/3'(!1 /з),)

12,0

отрица'гельна, так как числитель вь!ра}кения (5) больше ну,]1я. потому что
/, : !, +!3, а значит и /3 >-0| +/.2). €леАовательно' 7'2 (т, +/'12 >о и'
очевидно' вь!полняется |3 _(/' !')' >0.

1аким образом, вер|пина графика 1{Ф}|1 для слуная 1 ]!Ринадлежит
третьей коорАинатной нетверти. 8етви парабольт 1-{Ф}[1 направле;.тьт
ввер\. так как ах])0; корни существуют и удовлетворяю-]. неравенству
|+ ) |э| . [1ри этом они принадле)кат интервалам .т, с [0,5, 1)' а

х1 с (_ 1 , _0'5]. [рафик 1-1Ф}|1 для слуная 1 показа}| на рис. 3' вид Ё.

Рас 3' Распределения коРней 
[1Ё] Ё'н;:"н, ';]1",.*, и кооРди1]ат ее веРш|инь]

[1роведя подстан0вку краевь!х значений корневого интервала ,2 в
1-{Ф}|1, для которь]х 9:(0,5) < 0' ,(1) > 0, полуним систему:

(5)

[\/ 4{; +2 \/ 201

|т! +2\т]'] _||\ +2/'

Б т<ачестве условия, устанавливающего соотношения мех{ду длинами
звеньев механи3ма при ограничении угла пеРекРь|тия 02. вь:ступает толь-
ко пеРвое вь|ра)кение системь1 (6), преобразованное к виду

|& >(4 / 3) !: +4[?

Фпределение п'1атемати|]ес ких вь]Ражени й' уста}'а в,,|!и вающих другие
соотнош|е}|ия ме}кду Ра3меРами звеньев' проведено пРи а1]ализе неповто
Ря|оцихся сочетаний корней 1{Ф}[ (рис. 3)' которь]е могут пРинадле_
х{ать четь!рем вь;браннь:м равнь1м интервалам се об"пасти определения.
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Рстссмоптрнм с.|]уч(|й 2 прьт |' < /,,. {ис"по !.1епо[]тор я ю щ]4хс я видов
РаспРеделе].{ия коР]1е!,] ]1о у1(азаг]нь1ми в|,|1]']е и!!1'е])ва'|]а]\'] Рав]1о се1\']и. и3
!{010Рь]х г0']!ь110 в 1]н'ги с!)че'|аниях -т2 с [0.5, 1). Ёа рис' 3 т;рит,эе;цень; ;1;а_

фики |{Ф}[1 ви.[|ов 61 }] г1. чьи веР11]и|]ь] принад''1ежат 1! коо1;1гина;н,;и
четвеР']'и. Аругие возп':ожнь]е видь| распРеде,ления коРн|11 и веРши}{
11ф}]1 н^ ] '\иво') т.я. '1а]' !:а/ о ]' н' |-о|'.'т:о; об' их р' ; и:' !!1]'а.
ш1етри|]ес](и[4 условиеп4' ограничиваю]]114['] уго'п давле11ия у в [:1еха]1изп1е,

3начения абсг1гтсс граф;.тков с у!]етол] ве':инин ьор:зей парабол 1{Ф}/[1
1]озво.пя]от у[1еньшать ](орневь]е 11нтеРваль] д"|1я |]ешен1.]я |]аст]|ь!х пара_
]\4е'1'Рических з:]/'1ач п4е'1'о]1ами Ёь+оз'она и.!и л0)к{]ог0 }']нтеРпо"'1иРоваг{ия

(орни т;арабо;:ь; вида €1 !1Ринадлс)ка1' и]1теРвала['| .т: е [0,5' 1) и

'т, с ( 1, 0.5], а абсцисса веРшипь1 грас!и;<а цсруп .{-0 с (0; 0.25)'
[1ос'ле подстановки 1(Раевь]х -нач,_ний ко],!]евь!х интеРва';]ов в [Ф}[1
п о.!уч е1]ь] с.|еду1ош1ие ус.повия:

|:< |з, [: >(4/з) /: +1/;') ' [: >(4,/3)./? +4[.| (7)

[акип'т образом' ес.ли разп,1ерь| звеньев удов'|створяют по'[ученнь|['1 за_

!,исип!остяп], \ го'! пеРе1(Р!!т].]я 01 [{е{!]1!]з\'1а при|]ад.пс)кит 1)е1!о}']ендован_
] о[]) ин !сРьа 1) .ь1ч' а :] !2- |].

Рстссмотпртт'м с'|!цца;! 2' кое0а [, = /,,. [рас|ик 1{Ф}]1 (рис. 2. @/(,:)
сим\']с'гР]..!чсн относите,пьно оси |, ло:этопту кооР]1и]]а']'а всршиг:ь; парабо-
,:ь: х6 - 0' -т1 с ( 1; 0,5], ;, с |0'5: 1). [1оэтоп';у ус"г]овие, уста]]ав,]]и]]аю!!!ее
,свя:]ь [']еж]].у ](.11и н а[1 и :]ве н |)св. с.| сду]о [||ее :

|:>\|6/з)!: (8)

}станов'пено' ч'го коРен1, х2 о1]|](]де.пяет уго.л пс]]екрь]1'],1я 0о и !аве]]
углу качания кулись;' 1{райнее 11Равое 110,|10)кеЁ]ие ку'г]ись1 

'!]].цлется 
од1]ой

из двух в]]ут]]е!!]1их !!асате.пьнь!х к о!(Ружностя[1 радиусов 71 и /.,. (орень
1{Ф}[1 ,т, - со50] обозна,1ает угол п:"жду внсш:;ей :<зса'т'е"пьной 6,6,,
(храйнее ,'1ево'о поло)ке]{ие |(у"]ись] 12) и второй 1]з воз|\'1о){!]ь]х в}]утРснн].1х
касатель|]ь]х. обоз;таче;тт;ой 5_5 (сп':. рис. 2). '1'а:<ос по]]()л1!]]1ие ]1\'"11|]сь]

д]'1 я вь1бРанной сборки птехаттиз\'1а яв,ляется геопте,)'ри.тескип'т с|а;<'т'оп':'

|4звестно |2_4]' что уго,л дав'це]]ия у состав,ля{от ве](т0]] а6со,,1!о[1!ои
с](оРос ги кине[']а'гичсской :;арь; [ и вс}!'1'ор движущей си,льт {1 бе:з уне':'а
сго от](,'1онения из за !]а"ци1]ия тре::ия. [и,ла 4: лередаотся о'] ]{Ривош].]па
!]ерез !(а\,|ень 4 кулисе 2 тз направлснии' пеР]]ендику.']яр;топ': 86.

Бет<'гор скорос:';'и ](и]]еп1ати1]ес](ой парь; 7. т;ерпен:тит<уля:рс:н 916'' а

Р,| - в!с! (рис. 4), где ,'ноп{ер г]оло)кения. и поэтому в треуголь}|иках
@1Ё,[' уг'пьт 6'Б,€; = у'. Бвиду того, что ка:'ст @16,. равнь;й /;, ип:ес'':' г|ик_
сироват!}]ое з!]ачение, угол дав,1ения ['!акси['1але]{ при [4ин].]ма.льно\'] зна_
чении г!.1потснузь:6,6,. [1оско'пьку 8'6,;:рияилпае-г |\'1!.нип.1а"цьное з]1:1че||}1е
в м0[1ент на,ло)кения ]{ривош}'|па т;а с'т'ой:<у 0,0", п:ап<сипта.п:,н1, и ),'о.! ц3в
ле!]и 

'{ 
\]о)кно лРедста в ит!]

о 
',.,' 

> агсз1п(/,, / (!|) -!1)). (3)

Бс,':;.т принять 5 = з!;:у''го вид ус,1овия (9). ус':'ан а вли ваюце го соо.].г]о_
[]]ение }'1е}кду Разп{еРа['1и звеньев \'|еханиз|\{а пРи огРа]]и[т0]{!]и уг'|]а давле_
ния \'' и['!ее'1', вид

610> /1 + Б,! ( 1о)

Фпределение ['1ножества обцих реше;;ий парап'1етрически\ )'(.!овии
(7). (в) и (10) провеленьт гРасричсс](и. !'ля него бь;,:и введень: ]]они)к:1к)
111ие степень паРа\{етр}]ческих услов;.:[! бсзразп:срнь;е коэффишиег:ть: [5]
96



-

Рис 4 ]1оло>кение звеньев механизма
пРи макс|,!мальном уг!.1е дав"пения

1

0,75

050

0.25

о

о'25 0'5о о'75 к 1

Р;:с. 5 Ф6ласти ре:лепий параметринеских
усл ови й

Ё=(/'/!6)2и п-(!з//о)''). Б результате условия (7), при ко.]0Рь]х угол пе'
рекРь1тия @' принадле)кит рекомендован н ому интервалу зна!тений, име-ютвидЁ<п, 1>4Ё+4 / 3п,\24п +4 / 3Р' а условие {!о) при угле дав'
ле]{ияу=45.будет

0.7о7] . '[; о'7о/1\|р

[1ри решении частнь]х паРаметрических зада!. соо'гноше|{ия ме)кду
размеРами звеньев механизма устанавливаются при подстановке задан'
ного значе1{ия угла перекрь|тия @2 в 1_{Ф}11.

[1ри колебательном дви)кении кулись! обцие реше]-]ия синтезиРо
ванньтх условий пРедставле]_|ьт облас'гями Б, р,!, г| и границей 6("(рис. 5)' Б механизмах, синтезиРованнь!х по кооРдинатам установ"|1ен-ньтх областей, Размерьт 3веньев удовлетворяют рекомендован}]ь]]\'1 ин'геР_
валам значений углов перекрь|тия @2 и давления т' [1ри этом коорди].{а'
т:,: области Ё соответствуют синтезу кинематичес](их схем механизмов'
в которь|х /' > /3; коорлинатьт областей 81, и частично [1, уловлетворя'ют соотно]]]ению /1< 13, а граниша Ф|{2 областей Ё, Ё1 - соотношению
|': = |з'
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п. в. 3уБАчвв, ип}к.' А. п. кРивоРотов' д-р тех1|- наук' проф. (ново-
си6ирскии гос) дарственнь|й архи'тектт рно-с г роительнь:й университст
(6ибстрин))

оцвнкА пРочности
и двФоРмиРувмости 1ппунтового огРА)кдвния

АР^.1иРовАнного гРунтового откосА

с испо.,]ьзова1]ием \1оде.1и у!]Ругоидеальноп.пастического гру)]та установ.пень! за11о1]о

п1ерности из\|енсния внутРенн|]х устт.тий в ш:пун: ово1\] огР:!+ пе]]яи и его го]]113о1]таль1]ь1е

сь1е]11ен1.]я в зависип10сти от д!']инь], ш.] ,]' пр1)чностнь \ п'11\,];. е']ей интерт];сйса. а тах;ке

от изгибной )кесткости огРаждения Бьтяв.тень: спсциф{.]ческ],]е осо6е1]носги 1!ап]]я}кРн

но-дефоР[1иРован!]ого состояния аР]\1иРова]!]1ого участ1{а отхс)са, что позво|'1яет обоснован-

]]о ]!азначать опти[1а.]1ьнь]е раз\1орь] анке!]ов

11ри возвелении здан]'],,] 1.] сооРужсний в стсс]]е]1]]ь!х ус,/]овиях глубо
кие ко']'лова]|ь| ст]]оящихся зда|ий !!еРе'!ко !рихо.1и!ся огРаждать 3аа]]ке'

реннь]п1и ш|1ун',]'овь][1и стег]кап'1и. }с'|'ройство'гаких ко]]стр\]1\ц|]и 1ехг]о"]о_
ги!{ески с,]]о)кно' а несущая способность анкеРов, особенно в слабь]х

гру!|тах, срав|]ительна [ёБ0:'1!,1](3' Б:,;ачестве альтеР!]ативяого вариа1|та
]\1ожно рассп'1ат|)ивать безан](ер]]ь]е шпунтовь]е огРа)кдения с аР]\'1иРован-
нь![1 ['!ассивом г])унта' пРи]\1ь]кающего к с']'е{1ке' пРи этоп{ и}|тенси|]]]ость
дав"|ения гРунта на огРа}кде}]ия существе1!]1о у1\'1еньшается' ч'|'о пРиводит
к у}1ень!1]ени1о и в|]у1'}]енних ) си.ций в ш!]у1]те' и |( уменьшс}]и]о ег0 гори
зо1]таль}|ь]х с]\']еш!ени,| [1]' Ёи>ке пРи|]е]1е]]ь] Результать] /!о1]о"1}{ительг]ь1х
исс.педований условий взаи\'1одействия ] Ру}]тового п]ассива, усиленного
[Ф!}{3Ф1|12"4БЁБ1[1и анке|)ами. с гибки]\'| ]]]пунтовь1|!1 огРа)кдение\'1- Рассп'тот-

рено изп1е]{е}!ие в|]у1'Ренних усилий и с]\'1ещений шлунта при из[4ег|е]|ии
дли!]ь| ан]{еРов, их 1].] ага по веРти](али' изгионои }кесткости шпу]|та и с'1'е_

пе]{и взаи;\1одействия а!]т(еРов с грунто)\4 1]а их ](онта](те Рас.тетьт вьтгто,л'

]1е1|ь! с использова!]1.]еп1 п{етода ]{оне|11!ь1х э.|1е[1ентов, |)еа.]]изова1]нь]х в

пРогра\,1п'1е Р]-Ах15 12], где Рассп'1атРивается упРугоидеальнопластичесп()е
состо'1ние гРу!]та' опись1ваеп'1ое зависи[1остями гука (без унста анизотРо
пии) и ку"'1о!]а .\{ора' Б вьтпо'п|]еннь!х Расчс'гах ди'1атансия гРу1]та нс

у!|ить]валась' уго,л'гРе]]ия ['|е}кду гРун1'ом и ш 11 у ]{1'овь1]\]1 огра){(денисм п1)и-

нят Рав!{ь1[1 уг''']у внутрен]]его т|ен!!я грун':а. (-хел;а г])\нтового о1'](оса с
ан1{еРами' ['1о|лность гРунтовь]_\ нат:;:эстований (ин.>ке;;ерно-геологине_

ских э.]]е\'!е|]тов 
- 

игэ) и физико'л4ехани!]еск],]е хаРактеристик!] грунтов
14[3 припять; таки[ти )ке. ка1{ и Ранее [1]; они гтриведень] в таб"ц. 1 ,[1,лина

шпун'га в огРа)кдении - 15 м, г"пубина ограждасмого кот'пована # = 8 м'
ш!пунтовая стсна 

- 
из буРо!]абивнь]х ){{елезобетоннь1х свай, диап'1стр ко-

тоРь]х определяется расчето|\4 их пРочности и дсфоРп1ируеп'1ост].]. в р:!сче-
тах пРиня'1'а по;]осовая лагРуз!(а инте!!си в ностью ? = 10 к1{/м . Рас':етьт
вь1по,л]|ень1 д"!я ус'повий плос:<ой дефоРшта|!ии стен](и и от](осов и носят
лишь сопоставите"!ьнь1й хаРа{(тер. 1,1х корректирова}{ие возп4о)кно с у11с_
'го[1 ус,лови],] пРостранс1'ве]1|]0го взаи\1одейстпия сосед!]их анке])ов'

']'аблица 
1

нол1е рл
ит'э гРу нта

моцнос]'ь пласт!
гр}нта, ]\]

у. ;:Ё/ш3 Ф. гр!,1. 6' к11а 6' мпа

1

2
3

11асьтпной грунт
11есок

(]!гли}]о1(

3

12
5

16

1,7

17

30
з,1
29

1

1

8

8
30
,0

0,2 5
0,25
0.30

п]).1 п1ечани!. у, (Р. с' д. у _ !де;|ь]]ь1и ьес гру{]1д. !п].п в11утрсннсп) тре1 11' сц!п;1сн;]с
)\]олуль .1ефорпации и пг:эф(:и:т:е тт г1)'ассона соотт]стственно
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11ри упопсягтутьтх вь!1ше исх0дг]ь!х даннь]х по.[у!1е]ть1 с.11еду10цие ре_зу.|]ьтать]
А{аксипта"цьньте значения изгибающих \,10п']ентов и ло!]ере(]нь]х сил

:|.'-т:] '],:,': :]-л 
инь] анке|)ов до з}]ачений [/ н = о,5 резк0 уш1еньш]ают_ся' при |,/ л > (',5 и}]тенсивность уменьшен}1я этих усилий сРавните.|]ьпо

неве.[ика (рис. 1, а) Бо всех 
-с':1наях 

г|ри 1!а"!и!!!1и ,,']]Б',.,,оо'й д.,',,,]\4акси['1альнь]е зна1]ения ]4згибающих л{оментов значитейьн' 
^']е].]]]ше 

тех,
::::|:]:'.:у:'^а1от 

в ]]]пунтовом огр:]?к!ении. !1ощерживаюш{еп4 
рассп1а']._ривае]|'!ь|и вьтгше грун.товь:й откос, |]е уси',теннь:й аг;т<'раьти' в |]ос":1еднемс'учае усилия' уста]]овленнь1е описаннь]п1 способодц' Бш"п,'а;:ись ве"пи_.тинами й',,"" = 540'5 кЁ-пт' ?,,,'. = 32.7 к1]'

кн. м
о'
кн

а) м' о' б)
кн.м кн

400

200

1000

Р?'0 / из[тенение ве"ци|]и11ь1 п'э1{сима! ь1]ь]х изгибаюп1г]х [']о\1ен1.ов ?},/ и !)олеРо(]нь1хсил @ при уве'1].]чении д.пи]{!! анкеРов (,; ,, .'.! !"*"р'й 
'т:!''ер.икали 

(5)

[1ри увели.:ении |]]ага ан];р|]0в^по вь;со]с (/:,.') и !]р0ч}1х ]]ав]{ь]х усло_виях внутРе]]ние уси'|]ия (м,, 
' и ()'""' ) в :гри^;посной час.ги шпун1.овогоогра)кдения уве"|]и1{иваются с уштеньшающейся и!!те1]сив1!0с',,,Ё' 

'' 
,1,й;лаге [ ) 1'5 п'т их значе]]ия 11Ра]{.].и]]ес]{и стаби.лизиру+отся. Б заг'пуб.пЁн'ной ниже дна ]{0тлована ч'сти 

'шл)н[ово[0 о]])а)кде]]ия :]]1с'].Рема'|]ьное
з}|а!]ение поперенной сильт (0,.)с.па6о эзвисит 0т из]\]енения ш]ага а}]](е
Ров по вь!соте (рис. 1' б)'

А{аксипцальная величина гоРизонта.|]ь11ого сп']ещения [.,,,,-,' п]пуЁ1тово_
го ограждения (при любой длине анкеров) значите,льно ''"";;.';;;;;;;;нои величинь1 |;;пун.гового огРа)<дения, не уси.[енного анкер;:пти (в э.:.ол,;
с,пувае [./,',"" = 0,23 м [1]). 14нте;;сивно.', 1,й",,'.''" сп:оп1еду| [/'. ' 11д
дает по мсре увеличения их д-!инь1 и лри [/ !7 > 0'5 становится несу]де-

!]'1!,,]"1_(|1: 2. грас|ик 7 ). [1ри увелинении шага а1{керов по вь]соте 7?','(рис. 2. график 2) максималь+та:т ве'']и!тина г'ризог,'аль,т'!о сптетцения [',,'
!_]гуьговог0ог] а1д!!]ия с {]',,;си]'ова.1н0, дли!!о..! .!||-] о({|=6 '], ' ]|а |{] |.и1]тенсив]|о увеличивается (лри п/ н < 0,]9)' а ]!,тел] - с.габил].]зи])устся;
пРи э1ом да)ке пРи п / н = о,25 сп.1сщения 0,,,,,' = 0,078 м. т.е. 3на|]ите,пь1!о
ш1еньше с[тещений своболтто стоящей шпунтовой стенк'], г]е подт(Реплен!{ой
анкерап{и (в этом слунае .-'.., = 0'23 п;)'

[1ри уве,ти.тении то''1цинь1 / огражда]ощеи ко;;сгрукции (эквива
лен'гной уволиче!]и1о изгибнои :кест;.;ости) .,,,'"'.,,''!,|," внутРе}!ние
усилия в ней (й,,.', @.,,') изптенятотся весьш1а существен].]()' что в 0со-б^::ьо. г-: о'ьо. .;т.\! 1' зьач!]н, (!ч !! 'п6рс']!! |.1 ,'ц:.' Ф. '. в' :чи!..]о.цс.
в части ](онст])укции, {]асположеннои ниже дна ]!0г.лоьана (рис. з). й1,йзто]\'] макси]\1а']ьнь1е гоРизонта'|]ь|1ь]е сп1е!де]]ия 0,'.' огРах<да;оцей
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кн'м
о'
кн

180

0,]з

0,'11

009

0,07

о'05

0,03

14о

1з0

12о

17о

150

]60

1.5 2 0 0'2 0'з 0,4 0,5 о 0.2 0 3 0,4 0,5[м [м
Р']| 2 изменен]']е гоР]4зо!]' /'д:-' ,} 1,'1зп;снение эхс1'|е\1:)ль Р|2.' / из\,1ене1]ие гори3о11

та"г]ьнь]х с1\]е1!{ен}!'! 0..]]1 нь]х з!]а,]е]]и, 
'1згибающ!1х 

]\1о_ 1'!"1ьного с}'1еше1]ия стен!(]']

ш]пунта пр'] уве.;1иче]]г1]! 1!1енто]] л ].] г]опе1)ечнь]х си.! 0 {,'.,,. при уве.пинснии ее

длинь1 анхегов !. (/) :: их !1Ри уве.!ичении толщи11ь] о1))а_ т.п1]1инь1 1

!1]ага л по вь!соте (2) )кда'о!11ей стенхи |

|{онстРукции уп]ен!,ша]отся весьма инте!]сивно (п])]! ув''";]и!]е]|ии знач('-
!1ий 7 в 2,5 Раза с},1ещения [/.,,. уп':еньша:отся в 7 Раз (рис 4))

Ёедостаточная ш]еРоховатость повеРх]|ости анкеров проя[]"цяется в

воз\']о)кности |1|Ф[1(2"!1'3Б1Б2}1!,]ч Р) !!та по ьо!]1аьтной г 0 ]е|)хнос1'и ая1!е-

Ров с гРу].1'|'ом. 3та специф;,;нес:кая особенность взаимодействия двух Раз-
.|1ичнь]х ;\1атеРиа"цов о11енивается коэф()и]{иен1ом поЁ]и)кения п1]о!!}{ости
то}1]{ого конт:]!!т!]ого слоя гру1]та (интеР4]ейса) Р'','",, !{оторь!и ь Рассп]ат-
Ривае]\1ой п]]огРа]\4]!1е Р[А{15 ;;аде":яс-'тся хаРа1{теРистикам1и !]Ро|]1]ости (Р

и с, составл я юш1и[,|и 1]ску1о до'ц|о от а]1а.|1оги1]]]['х |1о|(азате' !с!] :;;'онност:;
грун1'а. поддер}кивас[4ого огра;кда;о:т!сй констрткцией Резу'']ь',гать; оце;;'
]!и в,ли'1ния изп1е]1чивос']'и коэффицие||та Р1,,,. на ве.пи.тину внутРен!{их

уси пий в огра}кда|ош!ей конструкции ('}'|,,,.'' о',.,) и пеРе!\']е]11ени'] [, 
'т ]х

по1(а3ань] в таб.!' 2' }(ак видгто' в.пия']ие к0эффицие{!та Р,',," ]за.:ит;ает
за'\']ет]|о пРояв.|1яться ли]]ть ]]Ри

! 6 а.:а 2 \']']-{{ 1начсн,.1я} поьа-'ат\ !(,,]

пРочности ин'т'ерфейса ' со_
с'гав.11я1оцих )\'!снее 20()1, от по-
:<азателей пРочности гРу[!'го-
вого м ассива.

Рансс отптеча;тось [1]' что
ш|е)кду аЁ|ке]]амР! ' Ра(]п о,л оже н-
нь]}1и на различной вь1соте (|

шагом 1м, образуются упРу-
гие об]1асти, где п,'1асти!]ес](ие

десрормации не во3ника!от; ]].|]астические дефоРмации во3г]ика}от .|тишь

под ко}!цами ан]{еров - Б $€|1€ |]|)}]}1ь!!{а}]ия а}{!{еРа к огра)кде]]ию и с
пРотивог|о.по){]{ой сторонь:' [[1иригта упРугой об'1асти под анкера|\'1и г1а'

пря['!у1о связана с д.]1и]]ой а!{керов. [1ри д"т;.тне аг;керов ! - 2 м упругой об

"!асти пРактически не образуе'т'ся. а краевь]е |]'пастичес1(ие облас':'и спть;-

т<аются. Разлсерь] и 0чеРтания об"цасти т:,ласти.тес;<их де(;орп;ат1и11 в ]тоА1

с'|]учае 1\1ало от"!ича|отся от 
'на"г!оги!]нь1х 

об,ластсй за огражда1о це1] стен-
т<ой, .пишс.нной ан'(е1].]в. 11ри тталинии ан;<еров длиной ,1 п: в ::ассиве г1;утт

та под анкеРап1и от!]ет'|11во ]!росле)кива||)тс'1 11онтуРь] у1!Р\ г1],1 о6|]зс и

Разптерь; этой об.пасти уве''1ичиваю']'ся с уве'циче]|ие['1 А"::инь; а;;кер.:ов' (-)б'

ласть п"|]ас'1'ичес:<р;х дефоРмапий' ! !1) и м ь! ];а ]о ш] я !]епосР.л.тве]]|1о к ог1)а-

;кдатоцей поверхности. с увс,]]ичениеп'1 длинь1 а]]кеРов сохраняе']' св{)и

100

8ил ус: г.п и й
мак.|!мэль1|ь1е значен {! 

'11р'{ д.11{11о а 111еРоз . = 6 м

тлатс| = 1ш 1{ 'з1111,!е11и'х &,'|",



-

разш!ер|,! в горизонта"цьнол'1 ]]аправ,,]ении при у|\'!еньше}]ии г]]убинь| р:]с'пРос'т'Ранепия. ]1лас,;.ичес:;<ие области. возникающие нег!0с])сдствеп]]о ушпутттовой стенки со с.].оРонь| 1|от.|ована ]1иже его дна, при э1.о]\'1 сохр2ня_
ют сво!о фоР\4у и ])аз[1ерь] ]1еи:][1е!|е|1нь1;т1}]. Фбласти ;:лас':инеспих дЁцор-
\:1ации' пРи[1ь|ка|о|11ие ]( закрепленнош]у [']ассив)' г]]унта со с.].оронь;, бо'':с.е
удален|]ой от гшпунтовой сто}!ки' по :т]е])е уве].1ичения длин],] анкеров из-
псегтяют форп';у и у\пе!]ьшают свои 1]азш|ерь]

Равъ;одейству:ош!ая гори:о]]та] ьнь!\.1ав1сни!! !]а шл)|!10вое огРа)(]1е_
]]ие в п])еде.||ах вь|соть! расг]ол0жсния ан]!еРов при их д"цинс 11ав]10и дв) \1
ш1етРа;\{. по!1']'и вдвое бо.пьше Рав;то:|сйствую;дей таких дав.|1ении в п:асси-
ве' уси'|]сн}|о]\1 анкеРа1\1и д,:иной 8 л':. }'1згибающие ]\'1оп'!енть] в ]]и)к]]е1\1 се_']А0. и \']а'. к].'__! п,.]. ! . '.] ь а д 

.1 р '\.1 |1 6 и ' :о. Р],']и|! |ют''| в и\ \../ .
я\ почти в' рое (с бо.тьшиА1и з]1аче]]ия]\1и в с'лучас а;ткеров д",тиной 2 п:).

3пторь; вер':'и:<а,1ьнь]х }]а1!Ря)ке!]ии в о(;0ь1,нии 
'',,,.',' уси"'1е]1!]ь1х

анке]]ап1и д:;;.:ной 2 и 8 д'т, на уровне д]]а котлова]]а. ип1ек)1 ;!а!!сстве1]г]о
1)аз'|]ич]]ь1е очеР',].ан1,!я, а и[']е[[]]о - ['1а](си[1а,'1ь|]ь]е о])ди]]ать] в пеРвоА1 с']]у!1ас при]]ад'|е){а':' ;таибо;ее у]1;111е!!1!0и от с1с 1\и г0чке о(]!]ова|]ия, а в()
втоРо},{ с"|1учае 

- 
точ|!е, Ра(|1о]о)!(ен1!0й н('по(Рецс вен|!о у штпугттовой

стен](и.
}ве',ти.тение шага а]]{(еров по 1зе])т1.]:(а']1!,нош1у ]1а1]рав.пени1о 1]ри пРо'

_чих Равнь]х ус'!овиях п])ив0,11ит к у]!|е]]ьш1сни]о ш!]-1ри!!ь] упртго;) об.пас-;и'
форлт и руютцег!ся !]од а]{!{еРами ;:ри ;теизп':сттт;ой г'';;б;.т;:" йр'.',ира1{ия п''1а_
сти[]еск1.]х областей' г!орптирутощи хся по обе сторонь; пцас.сива, уси'!енного 2н](еРа]\']и. 11ри этом происходит увс"|1и!]еЁ]ие л]]о1.яжен}1ости !!о{]тах1._
1]ои зо]]ь1 ]\'1е)кду наллас1'овани'1п{и грунтов игэ 1 и [,113-2' на-\одящихся в
п''1асти1]ес]';о\1 сос.гоян},1!,]. {ара:\тср расп]]еде.|]ения веРти](а.]1ьнь1х на|1]]я-
}ке]]ий ]]а уРов11е д|]а к()'г'г1ована ]]од ()'].косо]\1' уси.:]еннь![1 а1]1{срап1и от из_
[]е!1е]]ия шага а].]|(е|)ов по вь!соте их Ра1с]]оло)ке|1и'1, п|)акт!-]чески ]]е |']:][1е_
нястся

}''1змет:е;:ис изгибной жесткс)с'].и шпу!{.гового огРа}клс].]!!я зап'1етн0 от
ра)кае']ся ]]а хара|('1.ере ])аспРеделения т;апря>кеттиг! и дет|орп;аций гр1 г: го
вого отк.)са, усиленного анкеРа['1и 

- Раз\']еРь1 у:;ругой об"пасти по,'1 ан](е
Рал'1и в случае увеличе]]ия жест!!ос1.и огражде]!ия:.]на|т},].1.е,[1ь]!о возрас.га-
ют' тог/1а ка;( |1,ластические об.п:сти п0 обс сто1)|,нь! 1]г расло.по)кения
аЁ!керов у|\']ен ь]1] аются ] п'']астические дес];орптат1т'ти п])и это\'1 !]е приводят к
за]\']е'1'ноп']у увеличени1о горизо]]та.'1ьнь]х дав"'1е1-1]4й на |]1|']у1]'].ов0е ог])а)кд[]-
ние в ]!реде'1]:1х вь|со']'ь1 о1']!0са, а'].ак}ке к уве,1.]иче]{и}о |]е])']'ик2.ль1]ь1х на
т:ря,>коний н:| уровнс д]1а кот'[]ована под откосоп1, усиле!]нь!]\{ ?]]1](сра1!]!1.

Бьтводь;. [ уве"пинс:ниелс д.|1инь] анке]]ов 1! шага !1-\ п0 верт'{1!а.']и су-
щество]]но изп4е|]яются как в!]у.].]]0!{1]ие уси.[и'{ 1] огРа}к]|а]о]](еи ьо!]! рук
ции' так и ее с}'1е[цения] оптил,!а'1ьну]о,|1"/]ину анкеров и ]11аг Распо']ожения-их по вь]с()те с]'тедуе1. ус.1'анав"!ивать с учето},{ принять]х геоп'1е1.рических
размер_ов 1шпу1|тового огРа)кде[тия и св!}йств гр)нт(.)в' с,]]:гающи,\ удеР}ки
ваеш1ь1и огРа)кде]1ие]\'1 ]\'1ассив; ин.].енсивность у\']еньшен].1я в]]у-]-Ре1|н}тх
усилий в огРа;кдаюцей констРукции и ее гоРизон.га'1ьнь]х сш]ещении за-
метно с1]и)кастся г]Ри относительной длинс агт:<еров [/# > 0'5.

Аакс и п:а.ц ьн ь;е вн\]тпен[! ]ие усилия . 
|] ог|)а)кдаюцих конс1.Рукциях

{ и3гип:]]о|шии []0п]ент и !1оп('Речная си'ла) с уве'пинениепц изг;абног] жест-
кости конс1'ру](ции и|]тенсив}]о возРастают. 1ак' при ус,,]ов}]ои то.!1ц]|1]е
шпунтово;).'стенк;: | = 0'2 п': и 7 = 0.5 [1 изгибающий ]\'!о['1ен ! увеличива_е:ся :;,.: 40''/,' а !;о_пе]1ечная сила в сечениях' ]]ас п о,1!ожо ] 1н ь]х ни)ке днако! ов{]| а.:.2'0''" ||Р''-''. }с ов/лх'\]_ '.,1_. '|](] |^ цигои
7 = 0'2 пт в ш1есть раз большс с]\'1е1цеЁ]ия стенки толциной 0'5 пс

Блияние ин:ерфейсов на ве,ли!]ину внутренних усилий и смещений
ограх{дающих конструкций за\1е.г]1о проявляю,гсл лишь пРи ма"ць1х з]]аче-
ниях ]|оэффициента Р 

']1.1. 
(в рассмотрен;ть!х случаях г:ри Р ,,., < 0,2)'

]01



Размерь: упругих |] пласт']ческих зон в ['1ассиве откоса, усиле]']ного
анкерами' зависят как от д.[инь]' та!( и от шага анкеро!] в верт]']ка']]ь]1ош|

на1]Рав"|1ении' Разп,:ерь; упругих областей увелиниваются, а пластических
уА,1еньш]аются г]Ри уве.|!и(]ег]]'1и,цлинь! анкеРов и уп1еньш!ении их ш]ага по

в' г'. ,.] ]\ а. 'и
,[1''п я установления [{адеж]'1ь1х количестве!]11ь1,{ г{оказатепеи влияния

р'-".':'','р",нь'* с!ак';'оров на ве.']ичинь] вну']'Рен}{их усилий и сптещений

огРах{даюш1их констру:<т{ий необход]4гт'1о вь]по'г|ни'гь допо'пнительнь]е ис_

след0ваЁ]ия взаип4ного в'']ия1]]'1я анкеРов в ]],;)а11е и по вь!со']'е с у!|е1'оп'1 их
.!ро(']ран('1в' нРо_о в{а1'мод' ;' ]ви.|
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индукционнь1й пРогРвв стАлвФиБРоБвтонА

],1сс"подоватта воз[]ожнос-гь и||.цукцио]!ного !1РогРева ста'1ес]ибРобетона' [1о"пунены за

висимост]-] у!ельной :тогт!ностг[ теп.;]ов61дс'пен!]я в с'галефибРобетоне от напРях{е1!11ости

п!агнит]]ого пол'1' диап1ет1)а фибр' коэффициента ар[1и1)ования' удельного сопРот]']в'1е1!ия

[{атериа.!а фи6р и его:'тагнитной пронишаеп1ос1'и. а так){с от 3е!ичинь! напРяжен]'!я и 1]ас

'готь] тока в инду(1'оРе' его геоп]е'гричсских Разп1еРов и коли!]ества витков

14ндукци о нньт1'т прогрев бетоннь]х изде''']ий основан на явлении вь1де-

ления тепла в электр опро водя щих ['1атериалах' по]\'|ещеннь]х в пеРе[{ен-

ное |\'1агнитное поле. обь!чно прогРев и]де"1ий ос\щес1'в.'яегся в индукци._

оннь]х |]ечах. где магнит|1ое поле создае'гся с ]]омоцью п4ноговит]{овои

!о]!опРоводяцей обмотки' [еп.,'то :'терелается бетотту от-1]агрев]е1\той ]\1е_

та.,)ли;еской форпть: г:осреАс'1'вом теплопрово.[!Ё|ости. 1акх<е возмо;ке;;
и]]дукционнь'й пРогРев из]1елий с вь]соки)\'] содеР)кание}1 \]етаг]лическ0й

арп1ат\'рь1. 1акой способ п!о}ке'г осуш1ествляться ]1епосРедственно ]|а

стРои;е|ьнь!х пл01цад](ах [1рогрев наиболее эффективен в изделиях, по-

пе1]е.]нь!е Размерь] котоРь1х ]\1ного ш'е]1ьш|е продо''1ь|]ь|х. Б этом слунае ин

дук'гор изготавливается /1остаточ}|о пРосто' а в качестве {и'ловь!\ блоков
питания [1огут бь]1'ь использо!]аъ]ь| серийнь]е установки. Ёесмотря т;а то,

что кпд индукцио]{ного прогрева [']еньш]е обь!чного элс1{тРопРогРева

вследствие боль|]1ого тепловь]деления в индукторе, индукцио|]]1ь! и пРо_

грев имеет Ряд преи['|у|цеств: бесконтак'|}]ос'.ь. лег}(ость ](о!]тРо'г|я,безо_

пасн0сть' воз\'1ожность прогРева !!а .цюбой стадии твеРдения [1' 2]'

Бвиду небольшого Раз1у1ера фибровой аР}1атурь}. паРа[4етр| ! лРогРс]ва

ста,':сфибробето|]а и}1еют сушсственнь|е о'г'цичия от пРогРева в |\1ассив

]1ь1х метал,]1ических формах или прогРева аРп]зтуРь] большого диаметРа'
Бо-первь:х. используе)\']ь]е частоть! (не 6о.пее 1к] ц) не подходят для ра3о
гРева фибр. Бо-вторьтх' используеп4ь|с на пра]{тике формтль; )!1оцности

!02 155ш 0536_1052. изв. вузов' строите"пьство' 2007' п'! 1о
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инду](ционногс) прогрева вь]веде|]ь] для с";1у!]ая' когда с](и!]_с.|0й мн0л0
1\'1е н ь11] е хаРа]!1'еРнь!х Ра3[']еРо1] на!Рев.]е[!ь.\ )Р'1:].г)ей' а |] случае с ()ибРа-
ми это не'гак. поэ'1'от!'!у необходи!\1о то|]но Ре|1!ить задачу инду1{цио!|1]ого
нагРев:] с'га'|]ьной фибрь;.

Рассптотрипт теоРети!]ески процессь]' пРотекаюцие в с:'альной фибрс
ь !. РРуР| но\| \]а ьи 1но]\] ..о'!* 'й 'ас:о'ой ш и а\]пл,,1 ]}.'.'и
напря)кенности Ё1'. [1усть фибра т.таправле]1а вдо,1'1ь поля. и1\1еет диап!етр
2г6' :\лпну 7. А{агнитная пРоницаемость ста.пи р (булеп': с!]итать ее посто
янной пРи дат;;+ой настоте и напря)ке]|!]ости ма,гн.итного по,':я), удельное
сопроти|]ление р. Ре]1]ение трпвнений А4аксвеп,та [3] в этопт с'!у11ае позво
ляет получить завис}1]\'1ости усРедненньтх по вРеп'1ени ]|аг]р']}ке1]].{ости
поля внутРи фибрьт и плотности индукционнь]х то1(ов о'г Расстоя]]ия до
оси фи бРь]:

н(о ],,6Брг)
" {%".,'фф

1;,,,ь/;рц,)|'
{|(1|?!г) 

]

о.'!

где "/' - функшия Бсссс,ля ну;:евого поРядка;

л - /[[г'г''\р
/, - функция Бесселя первого порядка'

[1ри этопл в фибре в соответствии с законоп1 !х<оуля _ ,!енца будет
вь!деляться тепловая мощность (ппощностьто пеРемагни!]ивания пренебре-
гаем):

ч -2!лР (3)

[1ри объепснол,т коэффишиенте аРш]ирования бетона Ё объеш: бе:'она,

приходяш1ийся на олпу фибру, р:]вен /г' 1. по,т'*,у )'ле.|]ь!]ая п1оцность
/?

(на единццу объема) индукционного пРогрева с.;'а'пефибробе':'о}1а рав]1а

" 
]!{р'| ,-,

"/' 
(!:рг, )

-н

о ррн3р'"[
6;

(1)

(2)

Ф

[(/(,'])''а,'.)'
1)

(4)

Ёеобходипто от['1е'гить' что хаоти!|!.]ая оРиснтация воло!{он ],1 их взаи-
птодейсз'вие несколько у]\{еньшат данную вс'|]ичину, поэ'тому форптула (4)
дает п1аксимальнос значсние уде"1]ьной моц1]ости. [ак;ке т;ри з].]а!!е}|иях

#. оо...;',х 5 ]0]А пт' во'л|о''][а оР?.]рн!а_]ия,{',.;бг п:о':ь с,.]'1Ф8| \.]г,1п!!!
магнит|]ого поля в подви)кнь]х бе10ннь]х сп:еслх 14]. €ледова';с"';ьно. ин-
дукционнь1й пРогрев лучше пРоводить пРи меньших значениях на]|Ряжен-
нос!'и и'1и ]1ос.|{е !']редварите'пьной вьтдер;хки' обоспе.тиваюг:!ей повь:ше
!]ие ]{а пРя)кег{и я сдвига с['|еси.

1{ак показь:вает расчет' !]ри характер].{ь|х |5) птараптетрах ста.1'.ьной

фибрь; р =2']0-/ Фпц.м, ц -500, Ё -0'02' го =0'3 птп: для создания уде";]ь-
ной пто:-г!ности тепловь]деления 0,5 3т/смз необходимь] инду!(тоРь]'
обеспечиваюцие напРяженнос1'ь поля 8 кА/м при частоте 1000 [ц;
2,65 кА/м пРи !]астоте 5000 [ц.

Бреп:я, необходимое для Разогрева бетогта на А7 градусов, п':о;кет
бьтть приб.пижен но опРеделено как

|0з



Рассмотрим конкретнь;й пример прогрева сть]ка колоннь] площадью
сечения 5. [1усть обппотка индуктоРа имеет,& витков плед;;ой проволоки
диаме1ром а' дл|1на индуктора [.|огда актив}]ое сопротивлен!,1е пустого
иЁ_]) к]0Ра б)дР Рав}{о (пр; у,'',':овии пло ного облогания пРоволок0и ко
лонны)

где р' -2'10_8 Фм.м - удельное сопРотивление меди.

[1ри введении в индуктор сталефибробе'т'она, учить!вая' что
но =",!2| .м / [(] - действующие зна!]ение тока чеРез ит{дуктор), актив_

ное сопротивление индуктоРа увеличи']'ся 1-]а величину

^ 0з[ Ёр},/: зр : Ф1

/т = = -----:- |/' ['г; ;
1. ],|'!!р'\ ' ,',

/,(т/]рг,,)|
\/ )

€ унетом из['|енения магнитного поля в фибрах эф(эективная индук-
тивность индуктоРа с 6етоном (приблл>к-енно считаем поле и!1дуктоРа
как для брскоьечного солено,4да) рав,:а [(!]

где с * удельная теплоепцкость бетотта

у - его плотность ( =2000 кг/м3);
в данно]!1 случае считается' что п0ловина
в окР) жаюшАе пРос !Ран.тво.

(5)

(=т кА>к / (кг . гРад));

потребл яеплой !1оцности уходит

}]ап Ря жен ие ' большее 3.!'[

мощность, вьтделяющаяся в

(э)

как

( 10)

.)-^ 7-
п

''-у,я

/о_ 
'Ац.} !/'('/гр.': !,('![рг,,)|гаг

0

(6)

..=**[,_,. (8)
2'&

!,ля резонансного погашения реактивного сопротивления индукто-
в этом случае необходимо последователь!то подключить е\'1кос'1'ьра

с0 -,* 
'''*'", 

до'1жна иметь пробоино^

индукции в индукторе). [1ри этом удельная
бетоне' равн а

кпд

,, 12Р
" ('{*Р"т".'

где [/ - действуюшее напря)<ение источника тока.
(оэффициеътт полезного действия индуктоРа может бьтть оценен

1ак, при параметрах индуктора л =100, . -|,2 м' ё =2 мпт для т.тагре'

ва сть]ка с з - 0,04 м2 на 60"€ за 60 мин с вь|шеприведеннь|ми параметра-
ми аРмиРования необходим источник мощностью (прибли>кенно) 0,5 к3т.
[]ри этом действующее напря)кение исто!]ника на частоте 1000 [ц -|00в (кпд = о,'э::, на ч'Ё'''" 5000 [ц * 27о в (кпд = 0,99).
104



6равнение теоретичес1(их и экспери-
п1снтальньтх параме'гров индуктора
со стале(;ибробетонво'' смесь}о 1

€хеь:а эпсперип'тснта'пьно1.1 ус':'ановки
/ !с1{ора1оР, 2 ешхость: 3 --. !^]'.|))'1стР]
.] 

- обп011!! ]1ндук1]]Ра] .' _ о6раз.ц ст::.|е_

ф)]бРо6ето11а

та'
[т }1нду (1'оРа' о.'!

и1!11ук

1] ] 1д11/ ]1 1'о

ра, |:1 1)

,[4агт т ит

11Рон]]ца_

5000
з1 3,9

)з(]
3кс:;ериптент 31.5 4

]{хх)()
Расчот 5,.5 3.6

90
3кспериптент 52,5 3,5

!ля проверки теоРетичес]{их зависи[']остсй бь;.ла проведе;:а с:ергтя
э1(спе])и}'1е|1тов. }становка состоя'']а из пос,ледова'].е!1ьно соединеннь]х
ге]неРатоРа [3_123' пцагазина е|\1костей, б.по;<а измсрет:ия то1(а и индуктора
(рисуг:ок). |1арапте'грь: и|]дук'1'оРа бь|ли следующие, :, = о'оь ьт; з -6'25 спц':
1тг -400; / =0'35 мпц. !1ндуктор лоследовательно запо']нялс}] смесями Раз-
ли(]1]ь1х сос'гавов: 1 - ц:[| = 1 :2 (испо.пьзова.лся п.)]-).].лан,1це\1ент м400).
в,/ 1], = 0'+5, сталь]{ь!е фибрь; лиаптетроп] 0'6 ['1['1, длиной 30 г/м с объе;.,'1нь!м
коэфг|ициентош: аРмирования 0.02: 2 - с\4есь с ()и()Рами и:] п]едн0и п1]ово

''']оки диамет]]оп1 1.2 п:ь'т:3 - сп'1есь без фибр; так)ке изш1еРя,]']ись па])а[']егР]'
1]устого индуктоРа' в таб']ице приведе!]ь''].еоРетические и э{{спеРип'1е]]та"|1ь_
11Б!€ ,{3111|Б!0 для сппсст.: 1.

1{ак рас.тетньте да]]]|ь1е, так и дан|!ь1е экспери['1ен'|'ов показа"|]и' (]то
введенис в ипдуктор сптеси без фибр;.т'':и сптеси с п']еднь![4и фибрами прат<_
тически не и3ме!]я1от его ]]аРап']етРов (в т;роде"пах оштиб;,и и;п;ерег;ии
2_3у'), |о =2'4 м[ н, Ёо -8,5 Фм. [еорети.;ост<ие и опь!т]]ь]с Р.о3у'!])1.ать|
для_сп]сси со с!альнь п:и с|ибрапти достато1!]]о хорошо !1оР|]с''тиру}от
(] '{"7" } пги !]|!ивА'. "!Р' \ |- !!,б]ишг {ац'нл-\ \]:-]г|!,.]]н''и ']'опиш *\!' _

сти.3ти зна!]ения п,теньше взятого из [5]значсния ста1.ичесьои !1Ро{!ицае_
п'|ости (д]']я полей с нап:ря;ко]{]]ос']'ьк), больгшей 10:1 А'7м), 1а[ ка1{ п])о}!и_
цасмость в пеРе['|ен]|ь]х по,пях с!1и}кается с ростом настоть; |7]

6 попцо;-г|ь;о даг]!1ого инду!('[ора бьтл осуш1ес:.в,цен пРогРев образ;1ов ста
лефибробетона сос]'ава 1 по следующеп,!у Режиму: вь|дер}кка 1 .: пос"це во_
до3атво]]е]|ия, !]агРев до 80'€ за 0'5 ч то]{о!\'1 0,5 А, вь;дор>кт<а ]!Ри ,1ои те:т]-
пеРа!'уРе в течение 1 .т и последу;ошее п1ед''1енное 0сть!1]ание' !ерез сут;<и
образць; бь;ли исг]ь!'|'ань] на пРоч!]ость ]!Ри с)(атии. [1рогре,т.ь;о обРаз|!ь] по'
казали з;{ачительнь1й пРиРост пРо.|нос.1.и |]о сравнени|о с твеРде1ощ'!ми
1|ри ]!омнатно'] 'ге|\'1|1еРатуре: 14*2 А411а и 511 А4]1а соотве.гстве!]но.

1акипп образош:. теп'цовая обработка ста'|1ефиб1)обе.го]|нь!х с1.ь];!ов ко_
,1онн 

- достаточно ]1е])с11скт],тв]]ое на]]1)авленис п])и[']е]]ен1.1я !-)ндукциог]-
|_]ого прогРева' од]]ако !:рибРовос ар\1ирова ние нак'цадь]ва0т 01|Ред(...пен}1ь]е
техно,]огичес](ие ограничсния !{а ис! о|]ник!] тока и ис|1ользуе|\'1ь]е инду]!
торь;. Решснис использования и|]ду!{ционного прогРева ста;;ефг:бробето-
]]а в ка)кдом ](онкретно|\1 с.||учае до"!1)кно г1Ринип1а'гься с у!те']'о]\'] |]ь!шепРи
8|]от1!]о] | 1р 'Р- /.]'!Рски\ 'ави' ип.ос.рй.

список литвРАтуРь!

1(лдиашви.пи Б' |,'1. !{ндуьт1ионньи нагрев в те\но!огии >келезобетона/
8' 1,1 (.тдиашви'пи 

- ]бр:.писи: ']'би.п. !}, 1987 - 139 с
2 | 1, "п 9 д1 ,, , 

" 
, .[1 [|1 |еоретинест(ие основь1 и тех]]ология теР[1о0бРаб0тки сборно

го и ]!]оно.п].1т]]ого же'!]е3обет0на при пнду1(ционно[1 нагреве' Авз'ореф дис. д_ра
тех]]. 1]аук' А{: :{[€}. 199о.* 14 с'

3' ]а пт п; Ё' |'1. Фсновьг теори]] э]'1ектричсства./Ё ],'1 [апсм :\1 : [остех;.тздат |9,19'-
617с
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! ц а у . г _'1 
|11 '.;м. !гни \]1 ..]'!.!о-о по',] !-/'овь1шрьи! п0о1 !ос.и с!а. Ф,.],]о

б'то.а ь. |1. й.з 1.. Б {- Бе 'бо1 о.;.в 11'в в, ов с рои|ё.о! во- .9.!
м !1- с. ]з9 1,12'

5. кошкин Ё1 и справочни]( по элеме}]таРной физике/]-|' ],1. (ошт<иг:' [. |!1. |11ир_
](евмч - д1': 1-1аука, 1972.- 256с'

6'}4атус Б. []' А1етод определения степени ориентации фибр в изделиях из ста''1е'
фибробетона/в |1' А4атус, Б' [' Безбородов//изв. вузов' €трои:ельсгво
2000- м 1- с' 118_120

7. €правон:тик по электротехничес]<им матеР!'алап1,т1': 3нергоатомиздат' 1983.-
726 с.

@ .\{атус Ё' |1., |лазкова л' в.,2оо7

11олунено после лоработкг: 13.05.07

уА|\ 62!. 923

в. о. соколов, А_|] техн' наук, проф., п' в' логАнин' асп' (|!ет.лзенский
государстве1'нь1й университет);
в. и. логАнинА, д_р техн. наук, проф. (||ензенский государственньгй уни-
верситет архитектурь| и строительства )

твхнологичвскив основь| оБвспвчвния точности
пРи пРоФильном АлмА3ном 1||лиФовАнии

1,1з"по;кеньп принципь] о6еспечения точности обработк'; изделий сложной конфигура_
шии при ш'пифовании пРофи"цьнь]ми а.|]1\1азнь|ми кругап1и на птета'']л].]ческ11х связках' вклю_
чающие опРеделение необходип:ой периодичности правки круга' а также обоснование
технологической схемьт' условий и ре)кимов пРавки

Фдним из наиболее эффективнь{х методов, используемьтх при изго-
товлении изделий с.[о)кной конфигурации из труднообра бать1ваем ь!х ма-
териалов, является профильное алмазное шлифование. Фг;ерашии про
фильного алш1а3ного шлифова]1ия }1е требу]от приме1]ения с,/|ожного и до_
рогостоящего обоРудования и могут бь1ть легко интегриРовань1 в состав
'!ехнологических процессов' вь!|1олняе1\4ь|х на авт0мати3ированнь]х произ_
водственнь!х системах.

|,арактерной особе|!!_]остью пРофильного шли|рования'1вляется то,
ч1'о вся геометрическая информация о готово^'1 изде,]тии заносится на )ке'
сткий форш!оноситель - 

пр0фи"цьнь!й а./][1азнь!й круг' в процессе обРа-
ботки о;та пеРеносится на исходную 3аго']'овку прость!п,1 !(опированием
формь: рабоней повеРхности кРуга' таким образо[{, точностнь{е парамет-
рь| готового изделия находятся в непосРедственной зависимости от из].]о-
са алмазного шлифовального круга.

8 це,:ях обеспечения компенса]{11ц иэноса кРуга необходимо пеРиоди-
чески пр0изводить ег0 лравку. |1ри этом большой пРактическии интеРес
представляет опРеделение нео6ходимой периодичности пРавки, т.е. коли_
чества изделий' после обработки котоРого необходимо вь}полнять пРавку
круга с целью восстановления исходной конфигурации пРофиля его Рабо'
чАи поверхности.

,]1ока'цьная величина относитель]1ого ли]!ейного износа алмазного
круга мо)кет бьтть найдена как [1]

где 
^, - 

Радиальпь1й износ алмазн0го круга, м]\'1;

6, - ралиа ]ьнь'й пР,1луск. )!аляемь!й с 1аготовки' му.
1о6 |55ш 0536 1о52' и3в. вузов. строите"пьство.2007. !у9 1о

^.о.
(!)



!!осле обработки некотоРого количества де1алей п относительньтй
линейнь:й износ равен

^."9л 
Б.

Фтсюда величина износа '''', .'-'" шлифоваттия п деталей:

^,,, 
-3,ч '\'

(2)

[1равку круга необходимо производить в том случае, когда величина

радиального износа круга 
^.,' 

пРевь|шает величину допуска 7,7 на соответ-
ствуюший размеР изделия, т' е.

А,,2?а.
[1риравнивая (2) и (3), имеем

7' =Б,ч']'

9тсюда следует' что

та|1л 

',т1огарифмируя данное вь1ражение и решая полученное уравнение от-
н0сительно /.' имеем

- _|п(7, 6')" 
|,ч 

-

!читьтвая (1), полуним

_ ;п(г' /6, )
'' 1^(ы /ц|

€огласно [1 ] величина радиального износа алмазного кРуга определя-
ется как

^ _ч',| 6,р
' 

^о"
где ч^ - удельнь1й раёход алмазов, мг,/г;
] - длина обра6атьтваемого изделия, мм;

Р - плотность матеРиала обрабатьтваемого изделия, г/смз;
! - диаметр ш'пифовального кРуга' м['|;

с' 
- удельное содеР)кание алмазов в алма3оносном слое, мг/мм3.

3ависимость удельного расхода от ре)кимов обработки вь|ра}<ается
эмпиринеской 3ав,.]симостью следуюшего вида |1]:

ч,, - 
-9' "' (6)

11мо. дхо. ,Ро' '

где €,, |,', уч.' мч,'' мч,,' Рч,, - коэффициент и показатели степени, за-
висящие от обрабатьтваемого матеРиала и условий обработки;
/{ - концентрация алмазов в слое, %;
,4 - верхнее значение в обозначении зернистости алмазов, мкм;

!к 
- 

скоРость гплифовального круга. м/с;
[ - глубина шлифования, мм;

ои - скоРость изделия, м/мин. 
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1]одставляя (5) и (6) в вь1Ра)кение (4), получипт форпту"пм д.]1я о'1Редс
"|)ения 1(олич!.ства дета.пей';;ос.ле;п.лг:фования ].!отоРого ]]еобходи['1о про-
изводи'гь пРавку а.!\{азного круга:

1п(1,' /Б' )

1п
!Рс,1!х','' оу,!^

,р,1111с,,, д\'я. ,Рл"

[1рат*тика показала, что наибо'цее эфс|ектив;та лсгко Роа.1и1уе\1.3я 8
прои3водствс]1!|ь|х условиях схс]\13 г]]убинной правки ;!,,1[']аз]]ого круга
э.|!е]{тРоэРозио|1].тьтп': птетодопт |2 ].

€уш'нос'т'ь схеп1ь! за]!.[]очаетс'{ в следу]оцеп'1' Алптаз;;ьтй ]{Руг и дис}(о_
вьтй правяший э.лектрод п 0д !1"1|ю |1аются соо'1'ветствен]]о к по,']о)ки'1.е'|тьно-
ш1у и отРицате'цьноп1у по"|]|осап1 ис'1(]чни]1а т[.хн0'!огическ0го .гока (гене-
Рато})у и[1]1у.1]ьсов). [!1.лис!;ова'':ь]1о\1у !{Ругу сообгцае';.ся вРа111е!]ие со
с]{0рость]о 1'.'2 пт/с. [1равяший э.'1ектРод и ш,1']ифова.пьнь]и кРу с|1(!,]ят
ся до тех поР, по](а пе |]ачну1'ся э"|]скт])ичсские Разрядь1 11осле э,:.ого
производится э,,']ектРоэрозионное врезанис нсвт]аш1а]ощегося эле](тр0да
!|а ве.']ичину в 3атешт электРоду задается 1\']сд.,!еп1]ая кРуг0вая пода!]а до
по''] н о го самостояте"]]ьного пРекРащения раз])ядо1з.

Бели.тина вРе:]ани'] а правя[цего э.пе|!трода от]Ределяется и] ус.|овии,
во'пеРвь]х, ло.|1]{ого восста}]ов.цения исход]1ой коттфигурат1ии проф}1''1я Ра_
боней поворхности тшлис!ова"':ьного ](Руга и, во-в'!оРь!х, удалония !1Ри
|]Равке ['!иниш]а ];ьного объепца а"п\{азосодер)кацего с,.]оя'

"с

Булелт по,тага'гь. н.;'о и сходт;ь:й
;:рофи"п ь а,]1 маз н ого 1]]']ифоваль1]о-
го кРуга п0.]]н остью соотве.гс1.ву'от

']е])те)ку изделия и ип:ее':' ;<онс]эг:

гуРа1{ию / (Рисугток)'
1 1ослс. обрабо.;'к].1 |!е:(о,].орог о

количеств2] изде"п и й круг из|;аши_
вается и п])иобРетает конс|игура-
! .1ю 2 п]), '] го\! вд !и|]и'1: лич( ']_

6 н0го и3носа, из['1еРе}{]{ая в ]]а-
]1 Ра 1]-|] е н ].1 и п:ес'г:той но]]['] а"ци, д.:1'|

пР0].1зво,п},ной ,;'онки :трос!иля рав_
т;а А. 3 экстреп'та"ть;:оЁ: .гонке лро-
фи"п:т "пинейнь;й износ ип{еет наи

7 б'',,,,,"" з}]ачение 
^]11|]'.Анализ показьтвает, что д.|] я

по.[ного восстановления гео['1е'|-

рии профи'пя ]]еобходи}'1о г1Роиз_
вссти вРезание ]1 Равя щег о э';]ек'
трода |]а величи ну с = 

^ ',,,'' 
пРи

э]'ом пос'!е завсршения процесса
правки профи.пь рабо,;ей поверх_

ности алмазного круга булет иптеть конс|игураци:о 3' эквидистантную
профилю круга в начале обрабо'гки'

3лсктринеские рех{имь] пРавки уста|]авлива1о']'ся исходя из обсспс']е
ния такой вь]соть1 неРовностсй металлическои свя]ки, 1'отоРая не оказь]-
вае'|' в"циянис на |]ис-по зеРен' ) частвующих в резании 14зуне:тие о.гноси
тсльттой о::орной длины профиля [3] при разлиннь!х уРовнях се.|е[]ия !1о'
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€хепта правкг: а.п[1азного кртга
/ - профнль {(Руга в {]а|]!|10 обрабогк}1 .? ' пРо

4)11.1ь кру!а ])ос;1! о6ра6отк'! /. де]а'!е,] 3 
'1Ро()и.пь хРу а {1ос;]с {1Равк11; 5 - а"|пэз1!ь 1.] кРуг| 4

у,1.]л'1омь1']] лри п0!зке сло!|; |) 1.]зн0шснная часть
!{руга] 7 -_ ]]!!в'щ111] ).1,]1("ро]1



каза"|то, !{то вь]ш!еуказан1{ь]е условия вь]п ол ]] яю']'с'!, ес.пи ш1аксип'1аль]1ая
вь1сота 1]еров]]остей связки удовлетвс)ряст соотЁ!о[ше}1и!о

л'""' < 0'06','"''
гдо ,т.' - максиь{альнь{й Раз\']еР ал}/{азного зеРна.

€ уне':'опп э'!ого э.[е!(тРи!1еские Ре)ки\'1ь| п])ав](и ус']'анав,1'1иваю'гся 'га'
кип': образопт' чтобьт вьтсота т:еров;тостей А]о]3:].|й!]ё([Фй св!!:]ки ]]е в,лияла
бьт на число зеРе]{. участвую|!]'их в Ре3ании. [а;.илт образоп':' в прошсссс
правки уда.|]яется \'|и|]и^'1аль{]о;теобходипць;й об'т,еп'т а'пптазонос]]ого слоя,
что обест:ечивае1' вь]сокие техни}(о-э1(оно},1и!теские п()казате"ц!!.

14з,:ох<е;тт;ьте при]1ципь] пРош"!и ш].]Ро1{у1о апробашт.тто в ;:аборатор;:ьтх
г |'.и|во]с!вёРн '!х )с ^ои' \ и г ''!'о !. и '0..гё !и!ь вь]\о.::) ^'ь._
ко-эко}]о\,1и!]еский показа':'е.пь профильт;ого ал}']азного ш]лифования.
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свеРхтвеРдь|е матеРиаль1, 19в0 8ь::: 4- 0 5 ,

3 Фотеев Ё. 1!' Расчет Ре)кип1ов ].пс1т] !]11[)]и0нн0и рэ1,1 и а1\]а] ь1х ]1Ругов на п1е

талличес]{о|] связке,,'Ё. к. фотеев А.ппазь: и свс|:чгве1 ль:с п:а с1;г:а'пь;.- 1977 -8ь:п. 1'- €. 5-8'
4' 0 о :; о "п о в 8' Ф' €овершенствование тсхно.цогии пРофи!ирования и правки фасон'

]]ь]х алшазно-абразивг]ь!х инструп]ентов/8. Ф. [околов. Б. А' 1]рссвягтнихов/ /[1ро
цоссь] абразивно]1 обработк]а' абРаз].]внь]е инстру!1снть! и }']атериа'пь1] сб тР. ,ь1е'{ду'
наР. 1]а\'ч_тсхн. конц). ''[1.пис];абразив_98''.- 3о"':;кст<ий. ]998 с' 66 |]8

@ €околов Б' Ф', ,}1оганин !' Б.' .11оганина в' и.' 2оо7

11о.пунено 21 05 07

удк 71|.4-1'2

г. г. шАлминА: А_[] геол. наук, проф.' А. и. гАгАРин' канд. ист' наук!

проф. (€ибирская госуда рствен1| а я геоде3ическая акаде[!ия' г. новоси-
бирск)

пРиРоднь|в РвсуРсь!
кАк состАвля}ошця подосновь!

РАйонной плАниРовки посвлвний

]{ан краткий о6зор п:ето!ов т:о разра6о':'хе ]1РиРодной состав.]яющеи ]!о1о|н1)ь!! ]]:)]!_

отт::ой т:;танп.:Ров;<и] 11Ред'цага!о'гс' !1р!!нш!1 ], г:1.1 ;1 ]ь|| \ сто|]и||е/ |\ого по]]хо!1а ]! оце{](е
!и|'од]о' ]р. |'. о ы| ."во!] б 'ы \.|..о.!.в ]!ош(и о'.. 1]! н'о|| ]'!!|'ов.]!

поселегти!]'

!о нана;:а периода РефоРмирова]]ия сис']'е]\'1ь| упРав.|1ен1.1я э]!0ноп1и\о]! ь
России одт;ой из глав1]ь!х задач районной планировки бь;ла разработка т;'гта

1]иРовочной структурь{ создания архитектуР}1ого облика посе,лений. пРи
Разработ]{е планировочной стРуктурь1 учить|вались ['!ногие осо!]енности со_
с1'ояния ']'сРРи1'оРии: ]1РиРоднь1с ус.1!овия, геомор4)о,'тогия' ги/1Ро гео'|] оги 

'],геопогическое стРоение теРРитоРии, состояние приРоднь]х. в то['1 числе зс_
\'!ель}]ь1х ресурсов' це"!евое на]н,]|]ение п']а]]и])ово т:]ь;х р:;|от и .]' ц

Б течение пятнадцати,лет рефоР\1иРова}]ия пРоб.леп1ь] пространс']'вен_
ной 0рганиза](ии'1'еРРитоРиа.|ьнь[х {1осе.лений Решаются фрагп,:о:;тарно в
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соответствии с субъектив]]ьтп{и и]!тереса1\']и заказчика. Фбъекть; строи'
тельс1'ва !|аще всего раз]\4е1цаются в гРа|]ицах сфорьтировавт::ихся Ранее
терР!.]ториа,'1ьнь1х планиРовочнь|х стРуктур' и как правило' с наруш!ением
архитектуРного обли;<а этих территорий, т. е' сфорптировав1]]иеся до ]]а_

на,;а ::' р-стройки гра'1ос!|'о1 голь ь. прин*ипь. _3ас-гоиьи терр] !' гии
сегодня нару|пень:' ]_{еобходип:о отметить гос|1одс'!'во ътовь;х форп': э;<'пек
тичес:<ой аРхитекту]]ь] при по'1но]!! наруш!е}]ии п.панировочнь1х стРуктур
территорий и п}]инять]х в свос ьРс{\]я аРхитекту]]!]ьх ог1газов) !':]оселен-
ческих территоРий '

[]ос':е значитель}1ого пеРеРь!ва востРебова|]}]ость лрави'т'ельс'гва Рос-
сийской Феде|)ации к ра3работке схем архите](турной структурьт посе.[ен'
неских образований яв'цяется сегодня одним из прогРессив|]ь х реш;ений.

Б !'ралостроитель[]ом коде1<се Рф от 29 февраля 2004 г. в качестве
ос1]овнь!х требова]]ий к разработке схел] тсрРи1оРиальн0!'о л,'1а]!ирования
обозначень; ком муникативность и ко}'1п'']е](сность. а в ка!]естве це.лей дек_
лаРиРу|отся: разработка долгосронной гРздо(!Р0итс1.ь!]ой стратегии на
основе пРин11и]1ов ус;'ойнивого Развития' создание б.;:агоприятнои срепьт
обитания, достих{ение сбалаттсированности эк0ноп1ичес]{Р|х, социа'цьнь1х
и -,(о_ог',| еск?.]\ иа Р|'' соь

Ёо реше:;ие п])ави'}е"цьства и требования' г]Редъяв.1]яемь|е ;< разработ
ке основ 1'ерри'1'оРиа.,1ьного п]]анирования' не подкреп.']е}1ь| сегодня соот-
ветствутощсй мстодологисй и кон1{Ретнь]м и]{стру[(ентаРие1\'1 !1})93[71ени!
этого вида работ. |{х вь]пол!1е|]ие ||еразрь|вно связа!]о с необходи п':остью

р: :р:бо: '\и п]с годичсских по:\одов !' провР]р]1и!о ш:йо,; :'и п' !а !иго!{п,.].
обеспечиватоцих получе}{ие результатов' иллюстри рую]]!их ' с одно1: сто
ронь:' объективное состояние тс;тригорий. и с лр5:'ой - генеРаль!]ос] на"
пРав''1АРие га^витРч и\ пла[]иРово !!ол (-.ру!(г/р[!.

Бь;:пеобозначенная лроблеп':а сегодня не ре:пена. Б соо']'ветству]ощих
технических заданиях разработки схеп1 те1]Р]'{']'оР]4ального пла]]ировании
(['[[1) птетодьт оце11ки теРРито|)ии тезис!]ь| по 1'ипу: сис1'е\4|;ьтй (кош:плекс-
нь;й) подход, вариа]]тность подхода' п|и|о]но-с|е,]овои ' подход, испо.пь-
зование современнь]х']'ехно.погий (разработка [1[1 в оболо.тт<е 1{о]\'1г]ьютеР'
ной геоинфорпта;дионной сис'1'е!1ь])' пуб.ци.;;тость разработки и 1'. д.

йз содержания этих доку\{ентов видно' 1]то в 1(а11естве основг{ь!х
предг!олагаются методь1 оценки объекта исследования до перес'гроечн()го
периода, в опреде,ленной мере тепеРь у)ке н есоответс'гвующие совре\те||
нь;пп'т'ребованиям к разрабо':'ке 1'еРРиториа,,тьного базиса !(ак г1одос!.]овь1

районной п.|]ан иРов]{и '

Фсобешгто в этой связи ((г{е повезло, приролной средс' в част1{ости'
пРироднь1м' в том числе земельнь]м ресуРса}\'1: о|1енка лРиР01]нь;х 1с.г:овий
сегодня ()сущестБ;'19е'[|9 Б луч!1]е[! с.г|) |!ае с п|)и|!]рне!]ием ба.пльнь:х и э;;с_
пертнь!х методов, а 3е]\'|ельньтх ресурсов - на основе кадастРового подхо_
да, основная |{ель которого - разработка ос1]овь] н:1логооб"пох<ения.

(-)пь:т пос'цедних лет по архитектур]{о!\4у п,.]]аниРовани;о ;астройки тер_

ри'тоРии €ибири позволяет сде'цать с"|е,цующие вь]водь] о ттеобходип':ости:

- коРректиРовки теРриториального райопирования России' что под_
твеР)кдается спонтаннос'гью нь!не пРоисходяшего пРоцесса;

- разработки единого п,1етодического подхода ;< коптплексной оце:; ке
природной сРедь1 как составляющей подосновь1 райот::той планиРовки;

- 
}']1|оговариа|]тттости разработки с'1'ра'гегии освоения пРирод1|ь|х' в

том 1]исле зе]!1ель}1ь!х' ресуРсов в систеп1е связсй :;сточник сь]рья 
- 

тех_
но'погическая цепь освоения (о'г звена по заготов}(е' добьтче - техно,']оги_
.теский лрошесс полу!!ения товарного сь!рья. пРодукта 

- рь;нок);
гои|!я г..]я 1\Ршр!]и. по вь бопу ' ]Ра_г!,1, ]!].,в'.] гия раи.)] !' '|' '1 1:!!и_

ровки с учетоп{ воз[4оя(нь!х пос.1едс',гвии реа.цизации ваРиан1'ов и вл\4яяи'1
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этих последствий на сроду оцениваептой ]'еРРитории и территорий' грани-
чащих с исс.|] едуемь1ми.

['1риролная срсда торритоРий должна р ] с с м а т ]) и в а т ь с я при этоп1 1(ак

системное образование из дву\ вззип!одейств5'юших состав.|тяю|цих 
-приРод]] ь]-\ ус"повий и ресуРс0в.

11ри этопт в роли пред]\1ета моделирования вь!с_]'у|1ают объектив1|ь{е
с!акторь; и принципь] оце1тки связей' с.!с|авля]('щих систему. Фсобенно-
сть1о системь{ является п1я ого1{ри']'сРи ал ьность'

1{елевая функция систе['|ь|: разработка' оценка реа"т1ьно возш1о)кнь1х и
вь1бор из них наиболсе прогрессив|]ь|х стРатеги!тес!(их направ.л*:;ий по
!,о]\]п' !р к( г1ом у ^( 

п.А н и'^ при])одгой с|'..!1 п.]сА'.рнч^.^и\ ']е|'ги:орий ::ри
во,уоА!]. у..]Рималь!!ь!\ .,аг!.1'!\ об1! -,' в"!!{!о] '_руд]. ']^.о!\.:н^\] и''-
по"[ь3овании ресуРсов сь]рья' с уче',|оп'1 экологичос|{ого состоян]']я средь]'
соответству]оцего пРинят|'[' ограниненияпт ([1!.().

Большое з]1а]1е]]ие при разработке ])есуРсно-сь]рьевой состав пп;отт1ей

подос11овь1 районной п,']аниров](и ип':еет абриснь:й ана']!из состоян}|я теР

ритор|,]и, которь:й |]озво,]!яе'т имитировать характеР рельес!а' состоя||ие
зе|\'1сл[)нь1х РесуРсов, пРовести оше;:ку субстрата почвообРазова]{ия с уче-
том состава подстила1оцих поРод.

(-тратегинеские направления' разрабо'лат;нь;е !|а основе абрисного
аАолА'А' мог) г Ра..ма гр,.]ва !ьс' как.(,(.ав яюш '.] ! (а !исн.]; !!а' !/ и\ с с-
дуе[4ой систе['|ь;. 1очки экстРе]\1альн|,!х значе;;ий всех вь!ц.]епеРе||ислен-
нь|х показате;]ей являются условнь]пти кооРдинатап1и построения ни)кне'
го и веРхнего уровней повеРх11о..|и как основь1 ра;рат1от::и архи']'екту])-
ной с']'руктурь: кот;кретной час11] 1е|)ритоРии РассматРиваетт']ого
посе,ления.

Резу,:ьтать; коштп.дскс:ной оцен[и взаип{осочста]]ия составляющих
приРодт|у|о основу районной планиРовки птогут бьтть оформ,леньт с у!]етом

р" рабо] ки ]])а '( ]Р\]и |-'1ьш''й ]о! \ме] а|,]г. с!-,0'] !]( ",-Руошп,.] !р]н1-
ть;п': форма пс и содеРжанию.

$ и-чо113о о.{!ов!|ь]х пги]]ш,1пов ра1Ра6''гии 'риоо": о) р_\ уР.н...] .о
став.пятощей подосновь] районной !]л!ни])0вки п!]и[!имаются|

ко\,1плексность 
- 

систе]\1ность (исследова;тие и по.лис|акторттая ошен_
ка зако]-]оп,1ерностей развития состав'цяю11{их с учето1\'1 взаип]олеиств}1я

фат<торов и их в/]ия]{ия на пРоцессь] т)азвит!.{я терри'т'ории);
ваРиантт]ость 

- разработка и а]1ализ реа.пьно во:]п1о}кнь]х напРавле_
ний Развития планирово!]н0й с']ру!(т}'Рь! п ди[{ап]и!\Р и вь1бор из них наи_
более рациональнь1х, соо1'ве']'с'гвующих сов!]еш1ен1|ь|п1 требова;;;-:ялт,
предъявляеп4ь]л'1 к стратегии Ра3вития теРРитоРии;

экологичность 
- 

обест;ечение )\о,]ог0-]]:о!]о[!ичес:со1] безог:асности
жизнед|]'1'гс'|]ьнос']'и населения; территориа'']ьная оРганизация хозяйства
с уче'1'о[1 эко'|1огического состояния сре,ць];

рациональность - 
первоо1|еРед||ое разви'гие сг[ециа']изиру1ощих от-

раслей производства продукта. услуг в объемах, необходип'ть:х д,'] я по1(Рь]'
тия дефицита потребностой соотве1'ствутоцих сегментов Рь1н](а;

социа"цьность 
- 

обес:-:ечен ие .,|ос гой ного ! 0ци ]льно 1ко1]оп]и!!ес!{ого

уров]]я жизнедеятельности населен']я' соотвстс'гвующего требова:;ияпт

рь;нонной системь1 упРавлсния эког;оптипой ]1е|1е.]0!3]]]х с г])ан миРа:
пуб,ли.тность * создание возп'1о)к1{ости взаи['1осогласования резу'''1ьта

тов районной планировки с интересами со1{иу[4а и упРавле!]чес}(их струк-
тур в распРеделе!{ии бюджетнь]х сРедс'|'в.

[.т:авнь:пц в ['1етоди!]ескоп'] подходс яв,1]яется ориентирование раионной
п !а!!.]Ровки на вь|яв'рч1.р ]н] к2-ь !ь.\ о.обРн"о.г.; и свои. ]в ,(сл*л,е
птой территор и и.

Реализация вь;шеобоз;:аченнь!х пРинципов и полифактоРность оцсн-
;:и требутот приме|1е;{ия п4етодического подхода ]1 разрабо';'кс п1;иродной
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сос1'ав'пяющей подосновь] Райо]]|1ой планиРовки, состояцего из цепочки в

опРеде,'1ен|]ой пос.]]едовате.льности вь11]о"1!]|яс\]ь!х Рас!{е',г]1! \ 0пр|а||ий'
[1ри]\1|е!|яе\,1ь!х в естес'гвозна[]ии' статист]']ке' Региона'|1ьн0й ]х|]н!]\]!]ке,
эконош1ической геогРафии, эконо[]ике. м!,1сь!ати|]ес]]ой ]](оно]!]}{ке' пРо
гРа['!1\1иРовашии; ш1стодов' Разработа|{!{ь]х на основе теории 1игР с приРо_

дой> и дР., в со!{етании обеспсчив.11ошеи соз|]ание пРигод!]ого Рес)/Рс
{]о_сь]рьевого ка])каса подос]1овь1 Разр]б0 ки стра [егии 1{о[']]]'|те!1с1|ого

Развития планиРов0чной с']'Ру](туРь] ]{он!(рет1]о Рассп'1атРивае]\!ои теРРи го_

риалььлой части и РФ в 1|ело['1'

11рел'п агаеп:ьтй ваРиант п1етодического |1одхода а11РобиРован на !1Ри'

мере коп'1п'|1ексной оцснки терРитоРиа''ть}]ь;х час'т'ей 6ибири (субъентов
с!сдерат-тии. Расп0ло)]{еннь]х на тоге [ибирс](ого ]]егиона: республи;;
А'ц'гай, 1ьтва, Бурятии, 1'{ркутст<ой области и А,':тайс:<ого края] Ресурс-
но-с::':рьевой базь; развит;ая агрофосфатг:о[! лРо\1ь]ш1.|еннос']'и [[[Р' 1(рас-

ноярс](ого 3ап ол ярья )

с г1исок л !'] твР.^туРь1

] ][]алштияа г г тсРр}1т0Риальнь]с сис1'ем!1] 1]ег\''']]']рования э](0но[]и!.и ] | ]]]а п_

п'тина - Ёовос:.:бирск: АФ <0(!|'[,, ]994.- 378 с'
2 []1а"пп:ина [' [ Фсновьт стратегии развития регио}]о! России/[ [ |]]а,':пина

в в 1'арасевич, А' Б. 3агарин - 11о8ос].]бирск: ]1[А1]и!' 1999. 420 с.
3 !11 а.п пт и ц а !' г' те].)р].]ториальнь1е 0с!]0Бь] уп])авле]1ия. 9' 2' [истсмнь:й ::одход к

разработт<е теР]]итоР[1альнь1х оспов управ'пет:пл/| [. [!1а.ппл'т:;а, А. Б. 3агарин'
в Р] тата1)е]]1(о и дР ; 11од Р('д. [' [ 1']']а"цп;и;!ой 11овосибпрск: (]ггА' 2003 3]]5 с.

0 [[1а'пптигта г. г., гагария А. и.' 20о7

[}о.пунено 05'09.07

удк 691.3

н. А. !пАповАлов! д-р тех11. наук, прос!., А- в. чвРввАтоБА, ;<аттд. техн.
|{аук' доц.' э. о. гАщвнко' итт>к. (Белгородский государстве!'!!ь|й техноло-
ги.теский университет ипт' Б. |' 111ухова)

пРовктиРовАнив многослойнь!х
композиционнь1х стРоитвльнь!х мАтвРиАлов

нА основв сл{в|пАннь|х (]\,1одиФициРовАннь1х) вквс-

Рассп:о':'репа воз|\то)кнос-]'ь по,пучсн'!я ш:ногос"пойнь;х (птногофу::кциональ;:ь:х) птато

риалов с пРи1!1снениеп! тех11олог].]и вь]сококо!!це11т|]и]]ов!ннь!х вяжупш1х систепт !1ред"то_

>кенньте слосо6ьт с}о]\'|ования 11озБо.!я!от по"г]уча-гь даг!]1ь]е з':здс,пия без до;то'тн]']1'е'|1ь]]ого ус
!о"]]!!!.9 Р\.о !ии { п.. '' оо.].! ]', ! '1 ''. нои - '] оР']4о' - 'о. ' !о |6_ о !

безо!]ас!!остью, просто'гой тсхно'']ог11ческ()го циттла Бозп':о;кно !!спользован]1е дешевого'

доступного сь]Рь,1 и сь]!)ья техноге1]1!ого пРоисхо)](де1]ия

Б связи с во3Растаюци\'1и тР0бования!'ти к физит;о-технинсс1(ип1 сво]'1-

ствам совРе1\'1еннь}х ст|)оител!,нь х издс.;.и'1' ;! "!1 )!((' истоще]{иеп1 приРод-
пь|х ['!есторо)кдений вь]сокока!{ественного сь]Рья ва)к!]ое зна|]ение 1!р]10б-

ре']'ае-! ислользование новь]х |'|етр адициоп]1ь]х видов [']инеРальнь1х ресуР'
сов и проп{ь]шле1|1]ь]х отходов

'' Работа вь]по",]нена при 4]ин!нсово1] !]о!деР){!|с в фоРп,!с гРа!!та 1'1!езиден':'а РФ д.ля
госу,парстве::;той по1це|))кк'! п1олодь11 Росс1-'йсх'1х унет;ь:х,{{_2906 2007 8 *А{стодологи_
ческие при!!ципь] пРоект]]Рования ко[1пози1!ионнь]х вя)куцих при испо.1ьзовании нано
диспе|нь]х п{одификатоРов с унетопт ти;:оп:ор<])из[1а сь1Рья'

1 1: |55ш 0536_1052' изв- вузов. стРоительство. 20о7. лъ 10



}1а сегодняш';ний день в о!1]е} 1оР]1ои г г0[!1, ш"!еннос1.1] п0,1]учила ш']ро_
]!ое Расг]РостРаг{ен!]е тех1]о"|]огия ]1Рои3водства огнеупоР]]ь]х ]\]атс]риа.цов и
изде,лий,._ос_нован]]ая на прип,1енени!] вь1с01(ок0н11е]]три]]ован}]ь]х вя}ку1]1их
сртстем (3(Б[), позво'']яющая ]1о.пу!{ать вь]со1(о]!ачеств0нт;ь;с г:.дслия. 1_.{с._

одно]{]]атно воз]]и]!ал вопРос о рас!11иРе}1].1}] с(;ерь: приптег;ения Ё1{Б€.
8 Б[1}'усттсштто ве/1утся 11сс,.1ед0ва1]ия воз[1о)кг]ост1,1 ис1]о.|]ьзовапия

Б(Б[ в производс1'вс строи.ге"1ь]']ь]х 
^']атериа.пов. 

|.,,1.;.ог э': их иссле/цова
;;ий: разрабо':'т<а це''1ого ]]ядд стРо1{те.,]ьг]ь]х п'1атер],]а.|тов с у"1]учше|1нь]\1и
э](сплуатационнь]м].] хаРактерис.[и1{ап1|,]. полу1]еннь]х по .].Рад]-]ционнь1}'1

техно,]]огия[.]; создание 11овь]х '1 ох]1о.'!0! 1й п|)о1]]ьо !с |ва.!Роитс'.]ь|{ь|х ф1а
'1'е1]иалов. Б.:ас':'ности' разрабо.;.ань; п!о]:1е,]|ьнь]е с].]степ1ь{ не0!(()]\4пози.гов
]]а ос}!ове Б(Б[. Рассптот1)ена ро"1ь запо"чни.т.елсг] в (;ормирова;тии задатт_
|!ь!х ха|)актеристи|( композиционнь}х ['!атеР!.{а'!ов. 1{сследуются процессь]
форптования и особе;тнос.;.и пте;кс];азных взаип':одействгтй лри ст1-..уктурооб_
Ра:]()вании ]]ео](ом]1озитов на осн()ве 8(Б6. 1{зунается в''1ияние состава и
стРу]{туРь] разрабать;ваемь]х 1|о^т1]о-зи||ио}1н|],\ п1а.]еРиа']]ов на их с|;.тз:.т-
(о_\'.\. н/' 6ск.1е \1|':!..-Р!, 'и;:'.: !!. 2].

[1о,':у'тет;ие вь!со]{о1(онцен |-];ированной вя;куп!с:й с],1с.ге[']ь] основано
на об]]аРужс!{|]ой способности 1'Ради]{ио11]!о сч[]'].авш],]х(|'] и]]еРт}1ь1п]и
1!Ремнезеп''ис'1'ь]х и ал!о[']ос}']"[1и:(ат]]ъ{х []ате])иа"!ов (;<вар;дить:' {(ваРцовь]е
псс](и !1 а"п!о[10си.]1и|(а-|.}1ь!е по])одь]) образог;ь:г;а.;.ь в'1)ку{цие сус1]снз],'}1 в
Розу.[|'гате п1еха1]охи\1и1]ес];ой ..::;: и: .1ш}1{] 1] !гоп][]1!] 1е ]нь]х по['](),льн1)]х
аг])егатах. Ф':'"цичи.:.е"пь;ть;й ]]ризнат! Б1(Б[: на.цичис: в систс]!!е частиц на
ноуРовня (п':енее 0' 1п::кп':: :;орядка 1_57о )' [1ос.псдурщ"с .1ве])де]{]']е

Б1{Б€ обус"повлено с ]| ос об1] остью

,-{'.

.:9'

Ршс / [хема ко!]стРу1(11и]] птногос:.пойг:ого вяжу]1(его ]1егидРата!1и1]]]ног0 '1'веР_
стенового блоха дения * Б(Ё[. 3то лозво.ли'].у]1]]о_

/ в;тг:ш;;ий.пи;:свот1 с]1о|.]:' _ 1]11. 1111ий (о{| ст1,]ть и удешевить способ, сушест_.трук!]'!о!1 11,],1 с.1 ой] .' теп'1о!1]о!1']ц
.;о!;;.] - в1)!гРе{111и|| 

'.',..,ру'',,",,,,',',1']':'";']': 
вен!;о повь1сить эф(;е:<тивность тех-

внутре1]1!]]й.л{{цево]]..1о,1 ]|о"цогичес|{ого 1|Роцесса :]а с|]ст

Рез](ого со{(ращен}{я с]]о](ов изготов-
:;ен;.ая мг:огос"тойньтх изде"пий с сох])а1]е11ие\'1 и у.]туч! |:с 11и с }'{ с,]]еду]о{|]'и х т(.х_
ни]!о-эксг!,']уата1{ион]']ь!х хаРак,|.еристи](: ['1ехани!]ест<о|| про.тностт;, пор],1ст0_
с'|'и, п]]от]]ос1']']' пторозостойкости'

[|р"_'19;. " ']' !]'и 6;!|'и;!Р'1 -1!,(о6: !]{ 1' [-']]лг]\! ^ о, 'л1.11' ', 
'_!-л,]1! (б ''обди'^: у ^6.| |ов],у !:] о. ! 'ь^ 

..';-.: 
[-'т:_1'1 оь'!н:' ''.] !] ]. .1

с'гифицированной вквс): способ по,пу.тен;.тя форпсовогтг:ой с;т1ес'| д.пя }]с_
суцих (;ун;<циональ]]ь|х слое]] строитольног о !-1зде,лия. сг;особ по"цуче
ния те1].[оизо"|]']ционного |"{ате|)иа"']а и разработая;та'] х01!.'] })).ншияптногос:;то;.']т;ого издел\1я' к01.ор а я

'1|[)

з0

60

0]2з45
вре\\!' у119+|,ен!, !

пРедстав"!е|1а на рис. 1.

[]о"пучаепць;Ё! п1атериал универ-
са"цен' та1{ ]{а{{ сов[,]е!!{ает в себе
Различнь!е видь] с.ге|]ового стРо']
те.пьного ]\1ате]) иала и пРедс].авляе,].
']н' 'ос")^и||ь||| '''о]:. 

. !)с ' ( )и ]],_
н и \1у['] из -1']-)ех основ]]ь1х с!!+::<шио
н:]''1 ьн}'х с"цосв: вн е:п;ти й ко}] с.].Ру!(_

к1)е]\1н},]и содеРх{а1]1их связо|{ 1{ по-
,лип1еРизации = 5! _Ф_5! =6д9..'1-'. ! ши\' ) ! !р!]и' \! Р^..ь]

Б данной работе расспто.;рена
во'\! '//!]о' '1 ь .]0' ! ''.дь .я :т ;ого. ': 'й
]]ь]х с1'Ро}]те,[ь]!ь]х нео](оп4пози.]0в
на ос]]ове к|)еп]]]езе|\'1со.1еР)](а11!е|.о
сь]]]ья с [ ]р}]['1е}] е}] ].]сп] ]\']и!]е])а.п ьн()г0

Р'с 2 \<г)ц\ая роста п:акс;.:п:зльной ;:1;оз_
ностг! г1Р]] !].1з л11чно}1 вРе1\1е11]] }л]]оч11ен].]я

;".

ч!
ц+



ционнь!и с'!ои с лицевои повеРх!|ость1о, и]\]|'}ош[ии вь!сокие пРо![нос']'нь1с
хара]{теРисти](и, соответствующий по атп]осфеРо- и п1оРозос гой]'0с ги с'1 е_

новь]м п1атеРиалаш1] сРедний 
- 

те!1,]1оизо.|]яционнь1й с.цой' ь]])'г]]е1]!]ии
!! !огн[]; с'! и л']ц' зо1 !с!.о!а!иьно) пов6г\!]ог!ьо' и Раг ш!ий 1:;ж'
ро,|]ь 1{онстРу1{ционного материала.

Б качестве кРеп1г|езеп'{истого сь1]]ья д.пя получе]]ия !}я)кущего бьтли ис_
по'цьзовань! прир0днь1е и искусс'1'веннь]е кварцевь{е пески' отходьт обога
|]1ени'1 као']|ина, бой алюпцосиликатнь1х огнеупоров и другие },{атериаль|,
содср}кацие не мснсс 60'% 51о,.

Б качес':'ве запо.|]ни1'с.|]я д;;я (;унт<;;.иона'пьнь!х слоев приш|е]!ял],]сь
преимущественно ']'ехногеннь1е о',|',ходь] проп4ь{|11ленности стРоите,льг]ь!х
['|атеРиалов: бой об'лицовоч:той плитки, 6ой :'ерап:инеского ](иРпи||а, от_
ходь! кера]\1зитового пРоизводства и т.д.' а также пРиРод]]ое кРеп1незе-
ш|истое сь|рье (пески' кваршитопесчаники).3аполнителеп': д'!я ']'е|1,.!]оизо

ля|!ио1{]]ого слоя ]\'!ожет служить 
'':;обо!; 

из извест11ь1{ лсгких и"1и ультРа-
легких оРганичес1{их и,,'1и ми]]еРальнь]х заполнителей. ]]апРи\1ег,
измельчент+ь;р: пенопо"!истиро.|т, древес]]ь1е опи.[!(и, гРанулиРованнос пе
ностекло' кера]\'1зит и т.д. !опол гтите.п ь;то в форптовоннь|е ]\'1ассь! в |(а!]ес']'
ве ар|\4}!рующего матеРиа.|1а ]иожет бь]ть введоно и ]л1с.|ьс!енное сток';]ово-
.покно (аналог с!ибробетона). 6одер>кание вя)кущего в сис1'с[']е - от 15
до 30%, в зависимос1'и о1' вида за!|олни1'е.1!я

Б1{Б€ крептнезе['|истого состава готовили пут0п4 п1окрого поп4ола в

п:аровой п'1е'|]ьницс [']е'] одо{\1 п ост;:ди й н ой з.! гРузки и -м е !,чае['!ого п]ате-

Риала.
Бьтбор ;<о:тцентрации систе\4ь] на пеРво|\'] э'1'апе ],]з|\тельче}1ия осуцес']'_

в'!ялся с унетом коэффишиента упаковки исход}1ого \1атеРиа'']а и дРугих
его хаРа]{'|'еРис1'и](, а 1'а]{х{о гаг5::ри:н ).( ])а]мер[]в ]\]ель11иць!. Ёа псрвой
стади],] поп'1ола обь;чно вводя'г всю )кидкос'|ь' рассчитаЁ]ную ло ьоне1]!]о1]
концентраци].] суспензии. [1родолжитель::ость.':ой с'!адии про{1есса в за_
в].]си|\']ости от многих факторов ко;:с'б.';е-гся в пРе]]с,лах 1_5 ч' [тепс;:ь
дисл]еРсности {:Ри э']'о:\|,цо.}])(на бь1'1'ь'такой' чтобьт сРед11}1й разп!ер !]астиц
бь:.л, по крайней ь:ере, в 10_20 раз ме]]ьшс разп'1еРа вводи}']ог{:) п])].] о!]е

редной загрузт<е материала [31' Фптипцальнь1е Результа'гь]' 11ак ]!РаБи.]]с)'
п':огут 6ь;ть г]олучень! в'гоп'] с'л) чае. когда нз псрвой с]алии помо"па дости_
гается диспеРс]{ость' характеризуе['1ая значительньтпп (до 20_40% ) содеР-
)кание\т час'гиц фракции ме::ее 5 лцкм' Б этом с'тунае суспс:нзия как бьт

с)ката и ускоРяет пРо]|есс пос'ледуют1[его изп'1е.]1ьче!|ия после введе|{}1я
оч-р";ной п о1' {!.1и п]а'*]'иа. а.

[1ри постадийной загрузке п'1а']'еРиала по [1е]]е п0вь!шеттия объеп':гтой
концен'.'Рации уменьшается э(;фектг:вная г1'цотность \,1ел]о]цих тол и су'
цес'т венно возрастает в'11а)кность. Б;;аго.царя пос'|'с1]енно\1у ]. он!,]}кен ию
объемного содеРжа}]ия )кидт(ости, уве.)'1ичени]о си,,'] трения возр:]с']'ае']'
1'еш1пеРа']'уРа лроцесса, которая в 3}]291.1_[€:'1БЁой степени 0|1Рсдс"']яе',]' Рео-
логические свойства сис1'емь] не]]осредствснно в !1Роцессе измельче]]ия,
а ':'ак;кс. свойства Б(Б€ пос'це из)\']ельчения. 1ак' с рос'т'оп: теп4пеРа'гуРь]
значительно у]\'] е]{ьш ается как общзя вл.]](ос1 ь с}]['!Рп]ь! 

- 
возрастает ее

те!(учесть, так и дилата!]т!1ьте свойствз, что по]во.ляет ве[ !'и !1Роцесс по-
мола пРи повь1ш'1ен!]ь]х конце] 1тРациях.

Б ра6оте бь;.пи испо.пьзова|]ь] кРе}']1!е3е['|ис'т'ь;е Б(Б€. имсю1'!|ие с.||е_

луюштий уРовень /1исперсности: 5...]0 п;км - !0 40"1'; 20''.50 ь: кп': -12'''30%; 50'' |00 пткпц - т ..25-"1,; 1'.'5 пцкпт оста'льнь|е.
3а:':олни'ге.ль !1одбира.пся в зависиш!ости от наз]]а!]ения г!у;;кш;,;она;ть'

ного с"1]оя.

1 1.1



Б экспер;,:п:снта,тьной част;а пРедстав"п!'ннь1х исследова::ий о:'рабо':'а_
|]ь! десятки ])азлич!1ь]х состав0в и фупкциональнь]х комп0зиций

Ёаприлтер, разработан п';ногослойнь;й [1а1'еРиал (таблица), где в ка!]е_
стве запо"|1нителя для ос]{ов]]ого слоя испо.пьзовался !;варшевь;й пссоь,
д.ля ли11евого слоя 

- 
бой кераь;и.еской п..;итки' бой ке])амического кир_

пича, отходь] [[,\{; д.пя теплоизоляцио]!!1ого с'|оя 
- 

керамзи']' и'|1и дРе_
вес]]ь]е опи.[ки' стРу)кки 1,]:'] ].1 }(Р й3мР.|)Б1]ен;;ь:й ленололис';'ирол.

11ра:<тинсск;ай подбор с!ракционного состава запо'']ните"ця и паРау1ет_

ров форп';ования осу]]1ес'1'в,ля.пся на основе ус']'ановлепнь]х на['|и зат(о}]о-
мерносте;) по ;1ине'ги ке у{1лотнения.

3апо"пните.пь д,'] я полу1.!енил лт:;огос.';ойного п1атсРи! ]] готови'1]ся по_
сРедс']'во1\,! дРоб.!сния |1о[']о"г]а и рассева с вь]де"|]ениеп'] раз]'1ичнь1х гру])п
с!Ракций: 3' .5 млт; 0 ''3 штм. Фн ипте"ц следутощий фракшионн;,;й сос':::в,
мас''%: 3...5 ш]м - не более 60|{,: 0...3 пцпц - ос'1'а,ль!]ь]е'

[акой практинеский подбор фракшионного соста]]а запо;;'1н|-1те,тя обу
словлен'{'ем' ч']о ]1Ри вели1.{ине ]еРе1]. пРевь!шзюшрй 5 п]['т' наРушаю'1.ся

физи;<о-птсханинес;;ис свойства матеРиа"|1а, что веде']' ]( неодноРодности
форптово.;:;ой сп'1еси и ухуд11]ени1о т;ачества материала. Более тонкий по_
]\1ол запо.]1]!ителя 1|а ка!]ество \1атериа"|1а не влияет, од}|ако пРи это['| тРе-
буется боль;;';ий расхо,.1 вяжу[11сг6. }БР:!й!1й83€ '[с11 |\'1асса' что 

';в"т!ястся 
нс

тех]1о"т!о]'и|]нь][1 и в ]{онсчно1\,] ит0ге отРицате"ць]]о ска3ь1вае'].с'1 ]]а ](ачест_
ве издел [!я '

Форп,:овон:туто !\1ассу готови'!и в специа'|ь]|ь1х сптесите;:ьг;ь;х бегуттах
лри следующеп] соотношснии коп'1по!1е]{тов (по сухопту веш1ес:тву): Б(3€
(связутощая систепта) 20_30%', запо'цнитель 80 70%

Формование 11Роизводили п'1етодоп] вибропрессования в ме'гал"!и11е
ских (;орптах г:ослойно пРи ап']плитуде 0'5_2 п:тпт и часто'1е 50 [ц, дав",;ение
прсссования при это['] состав"'1яло 0'005_0,01 ,\{[1а; с!орптово.!]]ая влаж_
]1ость [{асс1]| - о'г 5 до 10%,' [1ос,че фоРмования и3де"цие |]0цвеРгали суш
](е при !'0п4пеРатуре 80_ 120"€.

Б дангтой рабо';'е д.тя бол:'гг:инства п'1а'1'еР1.]а"|1ов г1рип,|ен'|,/]ась;]1Ф11!'г|]]]]

тельная о]]еРац].1я по упРо!{нени1о, ог]а за]{л]о(]алась в вь]дер)кке вь1су1|]ен_
ного п,|атериала в ше"понной среде.

[ушность !]ового 1'ехно.!огического пРи!]ципа по./1у!]ен ия безобх<т.тго
вь]х ]{ера[']ических ]\'1атеРиа'|1ов' ос||ован]]ого на <эфс|е;<те хо]'1о/1н0го спе
ка]]ия)' состоит в то['1. !1то сс!орп'товаг:ньтй и вь;сушеннь;й полус]эабрикат
вь1держивают в }кидких средах' хип'и.|ес1(и а]{т],]вяь!х по от1]о1'шени]о к ке-
рами|!А.ко\!\ '{0\|гоне!!']\. ( по.',1*:]уюшс; схш:.о} и., ги'1|'отоР\!а.ьно!!
обработкой. 1акиш: образопп, дости)кение эксп.|уа1'ацион1]ой ;;ро.:ности в
'1'аком материале - Результат у]1Рочнения химически['1 а|{1.ивиров:1нием
]{о}1тактнь]х связей (}{А(€) |4 ]'

[1ри по.пунении \{атериа.лов на основе Б(Б[ впервь:е !']редостави.|ась
возмо)к}1ость изго'1'овить вь:со:соппо:нь:й п]зтеРиа.! у)кс ]]з стадии 4)оРп{о-
в;]ния. что в сочетании с улрочнение!\'1 по }{А1(€'п+еханиз [1у позво"|1и"цо
приблизить тех]]о"|1огию !1Рои3водства с'гРоительнь]х п,]атеРиа"|]ов на осн()_
ве Б1(Б[ к'гаковой !]а осн0ве тРадицио!!1]ь]х вяжуцих веществ (т.е. пти_

нуя процесс об;кига) [4].
Фсновнь;е э.1]ементь1 способа }{А1([ включают: форл+ование полу_

фабриката с достато1|}1о вь]соки['| 3наче]]ие}{ плот]{ости и прочности' вь1_
бор хиппинески активной средь: (вид ].] ког{центРация добавки, рЁ) и ре;ки-
п,1а упРо!1нения ( продол;кительн ость и темпе])атура)' суп;ку.

Б эксперип:ентальной части работь; в качестве щелонгтой сРедь| пРи['!е_
ня,]]ся Рас'гвоР )к].1дкого с':'екла (\а'51Ф,) с л'потностьто 1'06_1'08 ;. сп;.'
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1 1родо;::кител ьн о с']'ь опе]]ации улРо1]]]ения от 0 (о:<уна;;ие. сптачивание) до
]0_б0 м,.э:. о 38..](!.]]то('й ^] в1да и"]е'.ии.

Резкое повьтгшение }'1еханической прочности образцов в вь1суш]енноп']

состоянии достигается введение['] в форьтовонгту;о систе]\1у небо,,':ьшой
(0'5_ 1 -"{, ) добавт<и порошка то{!ко]!зп1е)'1 ь!!ен ной с и п и ьа'; гль:бь:'

Бведе;тие 1% тако1| добавьи в составь1 на вяжущем 6ез добав]{и гли'
нь1 при значениях пв _ 24о1' позволяе';' повь]си']'ь пРеде]'] [1еханичес1'ой
про11нос'|'и при с)ка'гии !{а]( д,1]'| ]1Рессованньтх, та]( и !ля виброфорп:ован_
пь;х образшов ['1атериа"ца.

[1ол уфа бр и ка':'. подвеРг:1е}1ь1й )'п|)очнени1о по Рзсс\]атривае]\'1о\]у ]\'1е

ханиз}4у, обладает ]1апи'|]'1]ярно порис'|'ь![1 стРоение\4) разви':ой повсрх
ностью Раздела и повьттпегтной п:ежт|аз;той энергией на поверхнос']'и то]]

коизш1е.пьченнь]х частиц (пос.|1ед]1ее связан0 с /гефек':';;остьто стРук'!у-

рь;)' Б"пагодаря этому обсспенивается срав}1ительтто бьтстрь:й прошесс
{]ась1щения п1атеРиала РаствоРо\'] и повь!!ше{]|]ая реакт1ионная с:;особ_
ность системь1' о|']Ределяюцая ]{инетику и степень упРочнения. 11роцссс

у!1Рочнсния суцественно ускоряется !1о меРе !1овь{шения дислерснос'{'и
час'1'иц твеРдой (разь]. следует о'т['!етить, (]'|8 1!:']Б(Ф по Разработанной
технологии уда"|]ось в достаточной степсни активи]и],0п;]']'ь к|)иста,]ли-
,;оскии 5!{] ( г(м' .]тобь! ]о \ч,.]1ь |]' о]0 

^.! ове вод^'']^и.(,1и []'. гА!'иа !

;тосле с!орпзования. 1(атт о':'п':ечается в |5], т о|]](одиспсРс]1ьпй к1,ис тз; ' ин._
ский;<рептнезепт /\аже п])и /1ав.пе]'{ии прессования 200 А{11а ;;е образуе'г
во,,тос'; ой:;ого \1атерт|а"г] а'

Бь;ло изунено влиян}!е }/]еха]'1изма }[А(€_у;:роннс:Ё]']|] ]{3 ![ЁФ|]!]Б!€
технологические и физико-механичсские показате"1и изде.пий' Рассптот-

рен ['|еха]]из]\'1 кине'{'ики упРочнения' установ,'1ень] Ф|1]!{|\42'1]1,ЁБ!ё Р[Ф 03_

Ра]!1етРь|-
Б даннопт опь!те хаРа!{теРисти](и: вод0пог"цощение. по])истость и [!:]-

)кущаяся п"|1отность 11е опРеделялись' (ритериепт является "|1и|11ь ]]Реде,,]

пРочности пРи с}катии' [а:< показь;ватот даннь1е, простое о]{унание в уп_

роння;опдий раствор дает увег!и!]е!]ис п:а:ссип:а':ьной пРо'!]1ости образшов
в 1,5 раза, ко'гоРая достигается ![ерез 5 н вьтлержки в Растворе.

}т:ронт:ение в'1'еченис 1 .: позво,ляет по'цучить обРа:3ць1 с 11Роч1]остью

бо"пее 90%, от п1аксип1альной. 11ри этом зна11ите.|1ь]]о сокРащается вРе\'1я

пРоизводствен11о[Ф ]{].]]{:13' 1{а рис. 2 показана кРивая Роста максима.пьной
пРо!]1{ос']'и пРи Разли!]1{ом вре['|е]|и упро'1нения,

8ьтвод, Аостаточ]]о вь!с0кий )Р0ве[]ь !схн0'|].;1_ичнос']'и и техни_
ко-эксп"г1уатационн!)!х свойств получао[{ь|х материалов.

Фписан способ по'лучения безобжигового ш:ногослойного стРои'гель_
ного материала на ос}|ове Б1(Б€ креп:неземсоде]))кащего сь!Рья с пРи[те_

нение['! ]!1еханизма }{А(€-уп роннени я ' !.'пя у'!учшсния техни]{о-эксплуа
тационнь]х свойств по.т;унаепть:х Б1{Б( и изделий на их основе в исходну1о
суспензи]о вводились модифишируюшие добавт<и (г.пи;:ь;. с':'еклобой' раз_
;:инньте пласти()ика'гоРь1 и']'.п.)' позволившие успешно пргтптенить с:':особ

гидРавли!]еского пРсссова]1ия лри (-)орп:овзнии и ]1(]с.|1едую ш!ую вь]со-

|{оте['|пеРа'1'ур]{ую обработку (обжиг) ново о вида строительнь!х ма']'е-

Р и а'|1о в.

Разработанньтй способ позволяет создать прочную пеРеходнуто ме)к-

слоевую контактную зону уже ]]а стадии изготовле}{ия изделия' которая
искл]очает возможность Расс"|1оения при формовании'']то способствует
обРа.!ванию бР !1с!|.к г!1о; |]о|!оли ]Рои ст[)) к- урь! учо о(._оиного "] ]']р_

лия' а '!ак)ке полу!]ать да1]11ь]е изделия без до]1олни'гельного усло)кнсния
техно''1огии. €пособ о6.падает пон иже !] ной ] неРгое\] кость]о' э](о'цогиче

ской безопасностью' п])осто]ои тсхно''1оги|!ес;'ого цикла. Бозпцо>кно ис_

|1в



пользование де|шевого, доступного сь]рья. сь1Рья техноген}{ого происхож_
дения' а в качестве заполнителя 

- 
зеР].1истого мате|)иала с ]]изкой объ-

емной массой '

А{одифицируя Б(8€' меняя спосо6 формования. вид за1]о,'1нителя, сго
фракционнь;й с0став, характеР последуюцей технологической обработки
на небольш}их пРомь|!1]леннь!х г!.|]ощадях. с минимальнь1ми финансовьтпти
затратами становится возможнь]м одновРе}4енное лолуче|]ие нескольких
видов современнь{х строительнь|х материалов' ип4еющих отли(]ие по !(онеч-
ному функциональному назначет{ию и основнь1м физико_А4еха1|ически\'1 ха_
ра](терис']'икам.
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нА1{|'(уРнАл пуБликувт инФоРмАци}о
о нАучно-твхничвских РАзРАБоткАх

в оБлАсти стРоитвльствА
Ф6ъем_представляемь!х материалов по одной разработке * до 1стр.' вкл!очая воз_

п!о)'с'ь|е 1-2 иллюстрации (черно_6ель|е' четкис). Аискету при"пагать обязателъ||о.
инфоРм а цио !| ць|е матсриа"11ь1 не явля'о,пс'! спа/пья'|1ц| !'е рецен3иру|отся' и пР|,|их оформлении следует придер)киваться следу|ощих прави.п:. стиль дол)кен бь|ть и н форм а циов но_оп исател ьль|м (не реклап:но_коп:меряе-ским), в расчете на илтеРесь| потенциальлого потре6ителя;
. приводятся сведе'1ия технического характера (возп:о>кнь: дан:;ь:е о технической

и экономической эффективности)' но 6ез <!ормул' це||овь|х и т. п. локазателей;
. указь!ва}отся разработчики' их контактнь|о телефонь| и адреса (поята' е-гпа||).
в качестве примеров оформлевия информа!(ионнь'* .',т"р,'''в мо}кно использо_

вать публикации в л!) 9 2005 г. (с. 126-128), л, 2-2006 г' (с. [!5_116), ][э 3_4_2006 г.(с' 136)' ]т, 8_2006 г. (с. 120)' !т, 8 2007 г. (с' 124).
к материалам' представляемь|м в редакци|о' дол:кнь: 6ьлть прилох(е|!ь|:. сопроводительное письмо руководства организации' откуда исхоцит материал;. экспертное 3аключение о возмо)кности открь:той публикации (тле тре6уотся,

если Разра6отка зарегистрирова11а в госкол!и3обрете||ий,* о6 этом долх{но бь|ть сказа_
или сопРоводительном письме)'
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нА1ши }оБиляРь|

и3ввстнь!й учвнь|й_новАтоР
(к 70-летиго Бладимира йихайловича Фвсянко)

Б 2007 г. исполнилось 70 лет главнопту РедактоРу х<урнала *Була-
эн!цтва. [троительство. соп5{гшс1'оп> (г. А{инск )' действительноп':у
нлену Ат<аАемии строительс'гва }краиньт Блалиптиру А4.ихайловину
Фвсянко.

йзвесттть:й унень;й, посвятивший свою тво})чс(кую деяте''1ьность
проб,;;смам электронного п'1оделирования стер)кневь1х ко;:с':рукший,
Б. А\. Фвсяпко разработал на уровне изобретений (26 ав'горских сви_

де':'е,';ьств) сеРию уни1{аль]|ь|х электРоннь{х вь!числительнь|х !с.г1;ойств,
['|оделиРуюцих пРо[(ессь] Ра-с']Реде]']ения уси.пи.и и- дефорп]ации в кон_
стру]{циях, а та]!)ке их устойчивость пРи ,,'1инеинои и ]]е.пинеинои пос_

тановке задачи.3ти устройства нашли пРи[те!{е}]ие в Рас!!е'гах большого
числа стРоительнь:х объектов. 14м также созда1| комплекс прогРамм
для реа,]|изации виРтуального моде"!иРования г]а персональнь|х
33А\' Результать1 научнь1х исследований Б. А71. Фвсяттко отра;кень: в 165

пуб,:икашиях, в](лю!|ая две псонографии '

11"'тодотворна изда[ельская деятель}]ость Б А1. Фвсяг:тсо как оРга1{иза_

тоРа вь!пуска сборг;иков науч]:|ь!х тРудов' а с 2000 г. - в качес'!'ве главно-
го реда{(тора научного х{урнала *Бу]:аэн!штва. [троите'пьство. €о;:з1гг:с_
1!ой>, в А4ех<дугтаролньтй ред;ншион:;ь;й совРт котоРого входят 35 уне'
нь1х. пРедстави'т'елей Бе':;оруссии, России' }краинь:. (,ловакии'
[1о'льтпи' €[11А, [ермании. $урнал публи;<уст |)сцен:]иРусмь'е статьи
на белорусском' Русском и ангпийс!\0]\1 язь ках. ук|елляя []аучнь]е ко!{_

такть| \{е)кду учень1ми раз]]ь]х стРан.

член ме'{дународ!ого рсда(циоп|{ого совета )кур!'ала .Будаэн;цтва.

строительство. €опэ1гшс{!оп,' завка4]едрой 1|:к!орптацио::нь:х систеп: и

технологий них(егородского государстве!|'|ого архитектур|1о_строительного

у1|ивсрситета' д-р физ.'мат. '|аук' 
проф. А. н. супРун

Ре6ок.цшя эю!р|!1'|]а <]'|звесп'ьшя вцзов. € прот: пельс пво,' пр;1сое0т:'
17яепся к позёравленнял юба.а.п1"; |1 поке 1!'!!1|ям крепкоао з0о1эовь;ъ ш

ёольней;лшх успехов в но!/ч!1оп ьь т:з0сттпельской ёе:тпельгтоспьт

|55ш 0536 1о52. изв. ву3ов. строительство. 2007. ш, 10
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