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стРоитвльнь1в констРукции
удк 62,1.о11.1

Р. Б. оРлович' д-р техн. наук' проф.' 3. гиль, ]{а.истр (п1ецинский полятехпичс_
, пий :тп:: : и гут' |!ольш.:):
п. А' дмитЁивв, д-р техв. наук, пРоф. (новосибирский госудаРствсннь|й архитек-
турно-строительньтй упиверситет (€и6стрип))

твндвнции в РАзвитии соЁдингний дЁРввяннь1х
констРукций в стРоитвльствв зА РуБв)ком

осве1ца!отся )1 а]1а.1]]з11р]]1отся )е||ле]1ци}] |азвит!]я ]\1е\а{]ическ]]х сРе':!ств | т'\!о1')ги!1 сос1]и'

11ен1{,| э!е}!ентов дерсвян1]ь'\ с1ро]!-гельн1 ';о;.т1 т;:и11 го 1]]1! !\1 0прс5( 1]]'ш]!е совеРшеяствова

н!.е :,тих нонстР!!{11]11. в евроле'].!1.\' стра{;ах.

!о не ,вне:' врРп1(!' '1!'и || о' к.и|!лва" 'Р бо']|шргро"'е ьо.\ {!а 1ий и 'о_
оРу)ке!]и,.] с дсРевя;!нь!}1 |(,цеснь!|\1 !(аРкасо\1 использова.|1и как пс}!овной прин_

ц!.1п ]{онцентрации древесинь] в сго г.|]авнь]х несущ!{\ 1(онстР\к!!иях. это}1у

способствова'1]о ]|1|.{ро]!ое развитие пРо!]зво/'1ства конст|]\'1(!1!!й с бо.!ьши['|и раз-
п]ера]!1и и сп';1ош]]ь]п1и [|ассивнь]|\]]',] сечения}1и 8 этой связи в0з]]ик Ряд сеРьез_

]]ь]; пРоб.пе}1 тсхно.погического и констру}(т!'{в]]ого хаРактеРа' [ранспортиров_
ка бо;ь1шспро"'1стнь]х ](онструкций к \]ест-\; }1онтажа требует их расч,,']енения |{а

(]тправочнь|е 1\]ар1(и и л0(.!ед}юше!] укР!п]1итель]]ой сбоР|{и. |1рс,1ъявляептьте к

00ьсди]]ите.1ьнь][] сть!1(а[] 1|1( 1]ова]]ия сборности. )кесткости ]'] Равнопрочност]']
с основнь1}1и сечсния}']и в ус'цов!1ях стро!]т('.1 ь11ои -п.1]о!11адки реали3у]отся с

большип':и, хотя ].] пРеодо'ли['|ь][]и' тР\',1ностями |1_ +] [1ри во]Растающ]-тх про

.пстах и на!Рузках раз\{ерь] пог]е|]ечнь]х се1]ени]1 конст})}:]{ции часто превь]]]]а

ют техно.|]ог ическ!.]с возп1о)кност1.] заводов-изготовите"':ей. А{ассивнь;е к.|1еень!е

ко ]1ст1)у]{ 11]'] и с с()от]'0|]]сниеп] вь]соть] к ш]']ри]]е сече1тия й/6 > 6 о;<аза"цись

уязви[1ь1[]].1 к воздействия|\]. вь]зь1ваюши\] с'по)кное нап}]я)кенное состояние'
!]'^бр. цо опа( !] п .к.\ с-} .\'па.!\ {.ва!0ш{{' .г,,яч ио ..' '' Р\"о| ||е

в ]!2прав.|1ении наи}]е]]ь]11ег0 (0против.1е]1ия.]р('ве[инь |3] |1ослед:;ис' в соче_

тании с в]]утрснн1,]\]и техно"|]оги1]сскип1и и те п1]1е рату1]н о_в_лаж г|ос]'н ь| |\] и экс_

]1лута1|ио{11]ь][1и!!апРя)кения]\]].].нере'!1кояв'пялисьпРи1!].]но1'1Расс.!оег]],]я].]рас-
тРес1!!.]вания ко1]стру!{ции.

Б связи с и3'|]оже]]!1ь]\'] в зарубежнот: пРа!(тике часто прип1с1]яются и п'цо_

с](ие дв):хпояснь]с ко1]стру|{ш}1и рй-',.'''' типа (фер\!ь1, аркт'т' 1эап:ь:), а также
{']ростт)анственнь1е стер)кневь1е 1(онструкш]',!и в в!]де структур. ]{упо.]]ов' складо1{,

-Ё',''"'' сводов. оболочс]{ и т. д 14]. 1{ак прави"по. о]]и состоят из набора стерж_

невь1х эле|\]снтов' работаюших в ус.цовиях одноосного с)катия. Р2'тяя{ен1'1я |] и3

ги6а, т. е. при |]аг1}]я)кениях. :;аиболес хаРактернь|х для Работь! древсс!4нь] в на-

т}|Ра.11ь]1оп1 состоянии 11онижение огнест0й1'0сти п{а!оп]ер1]ь]х эле]\]енто!] вос_

по.цняется путеь1 спе]1иа.цьнь]х [1сРоприятий (х:':пт:':'теских. ко1]стру}(тивнь]х и

]ксп'11утацио!]нь1х). (онструкш':и тако!о типа по3во';1яют Реа';1изовь]вать разно_

обра3нь!е и часто бо]']ее вь1]]азите,,]ь]]ь]е фоР\]ь! здании, т- е. отвечают сов|)е{\'1сн_

нь!п, архитет;ттрнь1!| ]]аправ'цения\]' такип{ ка!( 11|3|:_1ес1-:, пост\'!одеРни3\1 и де_

ко]]стРукт].]визп1,3аи[1ствован]']е пРиРоднь1х форлт. €овершетт+1о очевидно, ч1'о

пр1.]п!е]]ение ]\1ногоз]1е]!]ен',гнь|х констРу]{тив]]ь]х с]']сте\] связа]]о с уве"1]ичение[!
чис.ла заволск].]х ].] п1о1]та)к]]ь]\ соедт'тнен;':й. []ослсдние' однако. в от,!ичие от со_

единений \]ассивнь]х:<огтструлсший являются \{енеР !!агр)же1 !!ь]ц1и и бо'псе когт1_

пактнь][']и. 1{:тт.тп:. кропте об|це!'13вестнь]х 1'] неРсдко противореч!'1вь|х требований
(н:1зкая п;атериа.;]ое[]](ость и тР)шоеп]|\о(ть. равн0пр0ч11о(ть ! 0с]]овнь][] сече!]и-

епт. огнестойт;ость, наде}{11ость и т д.)' все ч2[]]е п])е,!ъяв.цяются эстетичсс}(ие

т]]сбоьания. ]{апри|\!ер' с1{рь1тость ]{Репежнь!х дста'|]сй в тол1]1е соединяе1\1ь]х

..':".,сн.ов ]1ос.пе:гтес т|}е6ов.]н]']е яв.{яется обязате'цьнь]}1 при реп]онте и усиле_
н].]и деревя]{!1ь]х ;;онструкший {1стор]]чос1(и} 1]а1]ий, г11е !олж(]н соблюдаться

п]]ипцип а\' те' !т]'1чност!'1'

8 бо'льшей стспени пеРечи(.1е 1]]ь!\] 1 ])с''0в3ни!1п! \ловцетв0ря!от соедине-

]]].]я на \]еталличес]!их связя,\ нов0го по! о'1ени, [5' {,]' попт':ившие наиболь

1]1ее 1]аспРостРане|!ие в заРубе)]{ной практике. Б качсствс последних использу_

1 155ш 0536_1052. |'1зв. вузов. (троитсльство' 2004' ш'! 11
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ются всевоз}']ож11ь1е крепежнь!с эле)\{енть! заводско!о изготов"цения, постав_

"11яе}]ь]е потрсбитс'']ю с корро3ийно-сто;.]ки]\1и покрь]тия!]и либо вь|полнсннь!п1и
из неР)]{авеющей стал]]. все они сеРти4]иц1{рова]!ь! и ката!1огизировань] прип1е_
ните"|]ьно к разновидностяд'] соеди!1е!1и],]' величинап{ восприни\]ае]!1ь!х нагрузок
и ус,'1овияп! эксп'цуатации- 6собое вниптание при Разработке рассп'атривае\']ь]х
соедине:;ий обратпается на сни)ксние их податливости, что и]\]еет сушествен
нос значение, учить|вая их |\']ногочисленное исполь3ование в совреп'|еннь|х ко]]-
струкциях. €"пелует отп':с'тить. что в.|1ия!]ие податливости соедине;:ий;;а де_

фор[1ативность констРукц].]й простРа!)ственного типа ]!1енес з]|ачи!1о' че]\| для
!1.цоских констРукций. Более того. ка}( извсстно, определен].]ая подат"!ивость
сос,;[инении является поле3нои' наприт{сР' при воспР].]ятии дина|!1ических ].1

вибрашионнь;х воздействий, а та]{же в Ряде др}'г!.]х с!]учаев'
9:;иверсальнь;пт видо[\'| \1онта)кнь]х сосдинительнь|х креп]']е]]ий являетсл

хо.лодног].]уть]е либо:т;тап:пованнь1е перфорирова!!нь]е изде'пия в виде крон_
штейт;ов' ба:шп:аков' хо[1утов' подвесо]( и т п. (рис' |.о'б|-Ах ]{релят кдРсве-
си]]е на шуРупах' работающих на вь!дергивание и сдвиг' € целью повь]шения
огнестойкости и у.|учшен!.]я внсшнсго вида соединсний д1етал.|]ические эле
\'6] ']ч| ''аст/ч о 

":и6о 
по'.::о. !ю 1а--\,;-ою'!.ч в _{'по_]и']о! и':и г-п.-а. обо".о_

ва! !. ё | (0('. ]н.г\|ь!} -рр_вс{-ь!\ . *^^|.Ё.,,) !б].
8 пталонагр1,;кен:1ь]х [1о]1тажнь]х сть]ках по.11!!]и-|1и распРостранение соеди-

1|е]]ия ['1ебсльного типа (рис. 1, в, а), п:ета,'т,лические связи разп:еш!ают в потай-
нь]х гнездах или углуб.т:ениях. вь]по,пнен!{ь]х в заводск].]х ус.цовиях' а их натя-
жснис осуществля]от с п0п.]о]]1ь]о специа,'1ь{{ь1х п']еханизированнь;х приспособ_
"це:;ий, иногда весь[]а ориги]]а'!ьнь]\. наприптер. кпюней карланного т!'1па.
1-1ос'ле сборки входнь]е отвсрст!.1я и гнезда задс'ць[ваются деревяннь][1и пРобка_
]\!и ]_|и бо на]{ладкап'|и.

[|. /. го ]'|] "ч.'р ".'_]'! ..во]!]\']'' - ..]].'1.ов. !.о. ..] '.
!о.|\ . '! 

! ..'. ')ё7.|ов ! :' . | .ов "о . о

8 сосдинениях дерсвяннь]х эле[1е1]тов с то.пт:1иной до 60 ['1[1 широ]<о ис
по,_!ь3у]отся зубчать|е п,_1астинь! типа 6ал9_\е11 (рис.2' с, б). [1ри этоп: прел-
почте]]ие отдается соединенияп| с двусторонне запрессован]]ь]п']и п]']астина[]и
как наи6олсе технологи!]нь]:т{. Фтк1эь;тость то!тких п!'1астин, однако, существен-
]]о снижает ог1]естой]{ость соединений' |(роп:е того. соединения на зубчать]х
'1]асг!]ьа\ оо ]а1аю по8п! !](''оР го-а'1 ].вос.ь'о при ш " !.!е.^и\ в!! 

"'1е.'( 
!.

виях и ув.па)кнен].]и дрсвссинь|. }'{з-за спос:обност;-: зубнатьтх пластин воспри-
ни\|ать изгибающие [']о[|е]]ть, в соединяе\]ь]х :]']е}1ен']'ах возникают растяги_
вающие напряжения, де,]]ствую]цие поперек во.по;<он. [1оследт]ие, с),п|п1ируясь
с напРя)ке]]ия]\1и, вь]званнь![']и стеснсниеп1 пластинап]и усушечнь|х дефорп;а-
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ций дрсвесинь]' а так2ке с дефорш1ациями от тсмпеРатурнь]х воздсйствий, \{о-

гут привести к растреск|{ванию дерсвяннь|х элеп!ентов вдоль кро|\'!ок пластин
(рис- 2' о). [''1п':е;;но такой механиз}1 разру]]]ения неРедко становится причинои
аварий лсревянг;ьтх констрт;<ший с уз.|]овь]п]и сосдинониятт'1и на зубчать1х пла_

сти на х.

Рдс 2. €оедиттеттие на з}'бчатых (а. б) и ттагель:ть:х (в.:) п.':асти;тах: а - картина разру_
шения соединения с двусторо1]|'!!\1и за11|]Р(сов! 11 [![\1и плэсти!].[ и л соеди]]ение на
лластинах с двусторо]1н!п!и з]'бьл\]и|8' . _- 1|!!0госрезпые !]агель]|ь1е сое,]и]]е]]ия соот-

ветстве]1по заво,1ск)го и ]\]о1|т2)]{пого типов

}т<азанньтх недос'гатков в нскоторой степени ]\!ож]]о избе'кать, пРи['|еняя

коп':бинированньте соединения "пластина с зубья[ти + ттагель (нагели)''. 8 та_

ких соедине]{иях зубчать!е п.11астинь] вь]полняют Родь накладок, перераспреде_
ляющих сосредоточе || н о е уси'''1ие от нагеля на боковь:е поверхности деревя]]'
нь|х элс['1е]]тов' |]одобнь:е соедиг!ения пол}чили распространение в у3"цах ш1е_

та.[лодеревяннь]х решетчать]х ко"..р)''ш'й (сп:. 8ашеп п|1 ]1о1а, 19о3_2003).
(.пслует отштетить популяр]10сть последних' которая объясняется не только на_

дсжностью. большими архитектурнь|}'|и и констру}(тивнь!п{и воз ш1о)кностяп] и,

но и наиболее эффективнь]м и рациональ]]ь1]\'1 использование[1 \'|еханических
свойств Аревссинь| и стали.

[рали:_:ионнь;е 1]агельнь1е соеди]1епия с деРсвяннь]['!и }]ак.|]адка!\'!и г1ос.|]ед_

нее вре['|я испо'пьзуются всс ре)ке. (ак а"пьтсрнатива при}'|еняются п1]тогосРез_

нь!е соединения на основе !\1с1'аллических узловь]х пластин толщиной 4_8 птпт'

[1:']а(т].]нь] разт{ещают в проли]']а\ и соРдиня|от с лрсвесиной с помощью вь|со

копРочнь|х са\'!орехуших ви}1тов диа!\1етро}'! 5_8 пцпц' Б таких соединениях наи_

более по'цно реа.ци3устся пРинцип дробности. когда у3ловь!с усилия равноптер-
но Раслределяются в уз.!а\ по вссп1у объеп1у соединяе\ть:х э'':елтентов. Благола

рс 
'-го\|) 

их ! Рос!.о('1ь ]оибгиуа'!.'| \ поо!ности основньх се 'Р!]ий. 
а

податливость соединегтий из за плотной посадки винтов Резко сни)*(ается.
[1рип:еняются такие соединения |'ак лри с6орке деРевяннь!\ конструкший в за-

волсии\ ус.гов.1я\' т' \ и при т'о:':ау. (о,. 2. в. .,).

[1рактинеский иптеРес представля1от соединения с по]\,{ощью заанкеРен_
н!\ в тпгш2х 1ерев9!!нь \ '. !е\]'н'1ов п1е-..г_]и']пск1\ ст(ожнРи г"']ФдЁФ[6 0€п_

|)истого профиля (рис 3' а, б) €тержни Раз[4ещают в тор11овь]х отверстиях и
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Р!1г 3. 3]э1(реп'1е]1]1!,]е в то])цах д.'рсвя1)]]ь]х э.1с\1с1[]ов }]!т3]п!.чсс](ие связи в внде|
стеР)к]'е,, сле11|.21ь]'ого пРо()и.(' (а. 6). тртб:'т с гофР]{ро!а1зно,] резьбой (а)

фиксиру1от в заводских условиях с по]\|о1цью дюбелей либо винтов, распола
гаеп1ь]х в одной "'1ибо двух перпендикуляРнь!х п"11оскостях. стер)кни, снаб}(ен_
нь|с ш!ипа[1и (рис.3, б), }'!огут так)*{е запРессовь]ваться ме)кду скл.6ивае!1ь]п1и
четвеРти на|\'!и. 1{онцсвьте унастки стерх<ней 1'а111с всего снаб)кают резьбой' что
позволяет производить бь!стР}'ю (борку д(Ревян1]ь!х элементов с по]!]ощью
специальнь]х птуфт. 9снова:;тть1е !!а этой (хе]\]е (оеди}]е]]ия наибо;:ее часто
пРип'|еняют пРи сборке деревяннь!х стРу!{тур. 14х альтернативой являтотся со_
единен|']я с по[]оцью ввинчсннь]х в ]'ор|!ь! дсревян|{ь]х эле}1ентов '1'онкостен-
}]ь!х п']ета'цл].]|]еских труб с гофрированной резьбой 'пибо тРуб шнекового типз.
Благоларя боль;т;ой поверх:;ости сцеп,'|ения дРевесинь] с трубой представляе|_
ся во3[]о)к1]ои пеРедача знач!.{тс.[ьнь!х оссвь1х растягив2ющих и сжи\'|аю!1(их
уси!']ий на де]]евяннь|й элеп'1снт (рис. 3' в). €лсдует особс]]]]о отп1стить пони
уенн ую по.'1а г'1 во.ть расс|\]о | Рен ::о.[ со€0!'].]0' ].] й

[]овь;шеннь;;] интерес за рубе;копт наблюлается в пос''|еднее вРе!\{я к соедине'
ния[1 на вк,1ееннь|х связях. Б норптах Ф1А8а]БЁБ!{ зарубе)кнь1х стран у)ке приводят
ся даннь!е по Расчету в]{лееннь!х вдоль либо попеРек во"!око11 [,1еталлических
с'1еР)кнсй лсриодичсского профиля'.цибо стер)кнсй с Ре3ьбой |7]. [акие соедине_
ния реко]\'!ендуются для сть]ков клеень!-\ !(онстр)'кшии п1ассивног0 сечения, а 1'ак_
же для ].]х ар\1иРования с ]{елью снижения отри]]ате ||ьного 8лияния Растягиваю_
цих напря)кений поперек волокон (в криволинейг:ь:х 6а';ках' 1'опорнь|х участков
конс']'Рукций, в ['|естах располо)ксния тсхнологи.]еских прос[1ов и т. п.) |7' в].
€ледует отптетить, что не['1алова)кную роль в попу'1яризации та[их соединении
сь]грал поло)китель]]ь!й Русский опь]т их при}1е1]е:;ия [1, 2].

6собого в::ип:ания зас.[у)кивают винтовь1е сосдинения, ]<отоРь]е !]аще все_
го испо,1'1ь3у|отся ка|( !1о]]та)кнь]е [5]. (угшествует широкая гап1А1а сал10рс)ку_
]11их вь]сокопрочнь]х винтов с Различной форптой и ш]аго[1 Резьбь| диа]!1етРо[] от
4 до 10 п':лт и д.пиной резьбь; ло 60 птп:. },1х вви!1чиванис !\1еханизированнь|!1 спо_
собоп1 ]\|ожет осу|цествляться в произвольно\1 п1онта)кно[1 положении' под лю
бь;п: углоп: к во'цок]]а}1 дРевеси]]ь] и ча(то без вь!полнсг]ия пилотнь!х о'твеР
стий. сни)кение тРения в пРоцсссе ввинч!.1вания достигается за счет спешиаль'
ной фор},1ь] ре3ьбь] и ее Раз[1ещения лишь на части д.|тинь] винтов. |1ослсдгтие
Работают в соединениях в основноп1 на вь|деРгивание' [4х несушая способ_
ность суцественно зависит от д"|1инь! ан1{еРовк].1' угла наклона к волок]|а!\'] дре_
весинь], диап'!етра' форпть; и ш2га Резьбь!. € прип'теттениеп: винтов пРедстав,']яет_
ся воз[1ожнь!п1 реа.|]изовь]вать сап|ь]с РазнообРазнь|е узловь!е соединения
(Рис. 4). 14х вь]полнение нетрудое\1ко, не зависит от погоднь!х ) словии' !]е тре_
бует дорогостоящего оборулования, бесгш-1,р1116, 1]то часто ва)кно пр]{ лРо]]звод-
с'] ве реп1онтньтх работ.

!собенно эффективнь1 винтовь|е соединения пРи уси;'1ении констру^шии,
работающих пол нагрузкой (рис. 4, а' ]). 1'1х прип:еняют также и д"ця предот_
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; !то ,11 ] с лся(]]еш 5] ус!!ление балох с по\1оць1о на!(ладок' прикреп

,",','' ,, 
^',''"' 

св;'рхт |.) и сн:з1' (0): е 1]овое локоление са\1опарезяю1)1их вивтов

вРа]це}]ия ра3вития усу11]ечнь|х трещин, снижения отрицательн{)го в'лияния

",.р",'",''"й р,''"^""'" поперск волокон, в виде объединител ьт; ьт х связей в

дерЁвобетопнь:х |(онстРукциях и т. д. 15,81'
Альтернативой вт'т!!овь:пц соединенияш1 являются новь!е для русской прак

тики соедиг1ения с п0мо]цью [111{!2;']ьЁБ]{ стер;кней' []оследние изготавливают_

ся из вь|сокопрочглой проволоки диа!!етро!{ 4_5 п'тпт путеп: ее хололной лрокат_

ки ло линзообразного сечения и пос.)']едую111его скручивания в слираль с |]]аго!1

15_25 пцп'т. 11ронность таких стержней на ра3Рь1в в несколько раз -п!евь|шает
!р',['.', об1.:чной ста,'ти, а модуль упРугости состав''1яет око]]о 10|"\4[]а' т' е'

в два раза ни)ке' че[1 для стали' 3аптетипт, что их у2ке ц1ироко пр1''\1еняют для

аР1\1ирования ](ап1сн}]ь!х:<онструкший с цс'|]ью пРедот в Ра|]1е ни я развития тре

:гтин !9!.
€пиральнь:е стеРжни в Ряде с!1учаев впол]]е конкуРентоспособньт винтап'|'

с их по[]ощью }'!о)кно вь1по.||ня1'ь соединения, подобные показан11ь!}'| тта рис' 4

[10]. Фни "|тегко ввинчиваются в древесину под любь|\1 углош] к волокна\1' при

этоп': нет необходип'!ости в пилотг1ь]х отверстиях'.(ля вв;аннивания испо'пь3у!от

пРость!е пРиспособления, основаннь!е 1|а принципе вРац!ения тлтопора' Б от_

лич].]е от винтов спиРаль!]ь]е стсржни явля]отся \']енее !{сталлое]\'!ки!|и' }'|ень-

ше повРеждают структуру древесинь! и практически не вь13ь]вают в ней внут_

])ен].]и\ напряже]тий после ввин1{ивания' |1оскольку спиРальнь1е стеРжни не

ипте,о'шля.ок'тоостаютсяпос,]еввинчиванияпочти!{еви]!ип|ь|\]инаповерх
ностях соединяе}{ь'х эле}1ентов.

.[,алеко нере:пенной остается пРобле}1а сосдинений листовь|х и плитнь]|

лт)евеснь!\ п{атериалов и изде]'1ий из тонколистовои ста"11и с дерсвя1]нь|\1]'] кар_

т'асами (осо6снно в п]онта)кнь!х ус,']овиях). |1риптеняеп:ь;е в этих условиях [це

та.|]ли!]еские связи в виде шурупов, дюбелей и с;<обок не обеспенивают трсбуе_

п:ой жесткости и про!]!'{ост1а соединений. 1{роп':е того, нес\1отРя на при!\'|сне!]ие
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вь!сокоп1еханиз]'1рованнь|х ].]нстРу]\1е]{тов (шуР}'повер')'ов. писто'|]етов), 1акие
соединени я я в.|]яются все )ке из';! и1]]не тРудое\'|ки}]и.

11риведенньтй короткий обзорнь:1! ана!']!]3 конечно.']ишь в пеРво[1 пРиб.|и-
)ке!]ии дает п Редста]].|! ен и е о тепденшиях развития соединений дерсвяннь!)
констру:<ший в зарубе;кгтой пра](тике. Ёа его основе п'ожно сдс.[ать вь|вод, что
поис]{ новь]х етт|е бо"пее совер111е11]]ь!х соединсний тесно взаи[]освязан с ра3ви_
тие\{ ко}!стРуктив:;ь:х форп; деревяннь]х конструкши11 и особен;;о технологий
,* из'''о,ле"'.',. 1радиционт;ь;е соединения (:;а врубках, |т]понках. !1и]']индри_

ческих нагелях) все активнее вь!тссняются соединения\]и на мета,'!л1'1ческих

связях пового поко.лсния.
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т1о.пт',;ено 05 07 01

твоРия ин)квнвРнь1х сооРух(вний

удк 624.042

в. н. пвтРвня. А. А. пвтРАнин, капдидать1 тсхн. наук' ст. наун. сотрудпихи (Бо_

роне:кский госудаРствепнь!;1 архитскт}'р!|о-.троитсл ьн ь:й укиверситет)

постРовнив конвчнь1х элвмвнтов сло)кной ФоРмь|
для дискРвтиз^ции стРоитвльнь|х констРукций*

пред'1ага1отся нет|ади!1.о1]''ь1е подх0,11ь1 к лос1'роению 11атР1]ш конеч]!ь1х э:ет,нгов.л';.;тот!

ф0Р]\1ь' ]1€тодо[] ])езаБиси[1о,1 а]1лро!{.'!\1ац1;:: 0уть п;етола з::к.тюнаст(я в задани]] п! 1а пере}1(шг)1и||

ф\1|кци'1пи{рорпь1 не сБяэаннь'\1]! с фо]]110;1 консч'1огоэ.|емс1!']а'1.ло{\чсн1!!:\1;зтРи11!<эточнь]\1и'г

тегр'1рова']]{с1] по объс\])'э.;е]!!н1а. пос-|с!!'оп!',] переход от ис\о!ного |1абоР2 (т[''ене1] 
'в!60]ь1 

ь

тре6}€[1о\1у набору |)су|цеств!яется !] по\1ош[ю 'пе1]иал1 
!', \ пр!!е]\ р лреоо|а 4в1]]]ия' ]{о1]ле]'сации

]] редукц!1и Расс[1атр}!вается 1]етод сов}!естнь]х ко]]ечнь'х ].1е\]е']тов' позво]я1оц|,,1 стр0]!ть к:] из

э.]е1!1е''тов ра';|1ич|'ь1\ ти]].]! в е;1{]но\] по.]е лере}1е111е]1ий п;)иволится лрнмеР Расчета

ста.ле)ке'пезобст0н]]ого пролет]'ого строен]{'з автодоРожного \1оста, 
'].|.11острир\''.1 

; в,'.\1о' ! ..т!!

пр!л'1о){€!]нь]х 11етодов.

[татические !.] д]ана}!ичес;(ис Расчсть] сло)кнь]х строите.1ьнь|х ]{онстру!(_

|1ий в настоя]]!се вреп']я обь!!]но вь]по.|]няются по []етоду ]<онсчнь!х э.лс\1ентов
(}{(3)' которь;й рса'цизован во !!ноги1 совре[1сн11ь1х прогРа\]({]1ь]х коп]п]'1ек'

сах. д'1я д].]скрстиза]|ии ]!онстР\ 1\ши,] ь ]ти\ ьо]\|п.!екса\ пги[1сняются стер)к_

невь;е. пластинчать1е, обо"'1очеч;ь1е и объе|\]нь!е ко]]ечнь!е зле\1е111'ь! ((3) про_

'' 1!0 
'{о'1]!}'Рсу 

гра']тов
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стой фор['|ь]. с]'{ожность расчет]]ь]х схс\1 и гео[']етричес;<их форп: конструкций
привод1.]т к !!еобходг]\'1ости наведе!{].]я густой сет:<и таких 1{3. [1рошелура по-
стРоения сетки кэ даже с пр1.]},]енение[! специальнь]х а,]]!оРитп{ов авто\1атиза'
]!ии, остается чрезвь!чайно труАосп:кой !!ак д.;1я |]асчетчика' так !.] для 38,&1 и

пРиводит к бо,'тьшопту числу неизвест]]ь!х в РазРешаю!!1еи систе}1е уРавнений
.&\(3. Альтернативой густой сетке \|с.!ких ]ле[|е1]тов простой форш:ь: пто:кет
бьтть приптенент.те кр!пньтх 1{3 с.,1ожно|;; фор[1ь1, которь|е позво.|1или бьт значи-
те.ць!|о снизить степе]1ь /1].]скРст]-1заци1.] |{о!!струкц1]и'

Разнообразие исходнь]х дифферегтциа'пьнь;х зависиь:остей' форп': элептен-
тов. ;:аборов степеней свободьт (0[) пР1.]волит к необходиптости создавать
внутри пр0гра\{\1ного ко]!]пле]{са 6]1б.|1]1о]еки с бо;:ьш::п: ко.|]и!]ествоп1 Раз]']ич-
нь;х 1{3, которь:е те\] нс [{енсс не ['1огут }'дов.;]етворить всех потребностей рас
четчиков. [1оэтопту актуа.пь]{а зада!]а авто[1атизации процесса построения 1(3 с
цель]о сде.цать его доступ]]ь]п'1 каждо]\]у рас1]ет1!и]<у, предостав|..]в еп|у возмож'
ность са]!1о[ту опись!вать прои3в0.11ьнь!е тРебуеш|ь]е э",]е]\1енть| на этапс 3адания
].]сход]]ь|х даннь;х. ]акая авто],1атизация по3волит за\1с}]ить традицион11ь!е гро-
л:оздк:те биб'цт.тотеки (3 коп:пактнь!]\!и биб'']иотека[1и систе!| лифс|ереншиаль-
;;ь:х уравнений д.11я ос]]овнь!х видов напряженного состоя]]ия эле{\1ентов копст-
Ру{(ции.

]4сходньте диффере]]циаль!'ь]е уравне].]ия д"(я 3ада!] строитс.пьной п:еха::и-
:<и обь:чно пРе/1став']яют в виде об;т1их урав:;ений [1]:

мл+Р5 =4:

е=г5 и,'1и 5-с(;
ё:ош,

(1)

(2)

(3)

где 
',.{'е,4- 

вс;<торь: пе1эептетлет]ий, внутРе]1!{их усилий, лефорпташий и
внешней нагруз1(и,
,\4' г' с = Ё' \1атриць] и]]сР!|].]и, подат"11ивости и жест1{ости;
Ё, 6-диффеРен}11.а'цьнь]е олерат()р равновесия ]-] ге о|\] етРичсск и и опе|атоР'

Б т<а.:естве к.пассичес]{ого прип:ера об:ших уравг;с;;и|] ст;эоитс.пьной п;еха-
]тик|..] обь!чно приводят урав]]е!!ия тсории упругости, д]'1я которь1х

где , 
- 

поРядок про]']зводнь]\ в составляю1цих операт()Рах, то ус"|]овие стати-
ко_гео]\'|етРической аналогии то,]но соблюдается для отдельнь!х операторов
10

ц = |ст'ш,ш.1' .ь_ = [о.о 
',о. 

т.'- т,.т

4 -|ч,ч,,ч,1' : 0 = [в'с -е.у,."1,,.1 .'1' ' л1 - (4)

1 -\'
_у1

а'

2(1 + у)
о=

а|]

а'
а'

с)'

ац

а'
2(1 + у)

а

2(1 + у)

|'и'1*| .]-Рра'1ор Р- с 
- 

и \.гов/с с'а!.''(о доп1дго]!шАс(ои ана']оги.]
3-сс оо0{/а.|(.о 

' 
, а'. ), 0 оц- ] а ,:е-

|1риве;:енное в (4) ус.повие статико гео|\]етрическот1 а:талогии вь]полняст
ся с точность|о до знака. Бо'пее полробньтй ана.пиз обших уравнениг'! стротг
тельной птехант.:к}.] д']я раз"11]']ч]]ь|х задач показь1вает, что, если операторь; Ё и 6
представ!.1ть в виде су!'1{\'1

Р=![:)'л''); с=2о"''
] =(] 1о

(5)

[о 1

р:
Р

11

Ё



и'|]и в су]!]]!1аРноп] виде

л.=!л =о (7)

Аппрот<сил;ашия по,]я пере}1е1цсн].{й в А4(3 осушес:'в,1яется ]1о вь!Ра)*1енин)

(6)

!де (0 [1атр1.1ца, состав'це||ная из ф!н:<;тий форптьт (ФФ) (3;
й - вст;тор псрсп:ешени{а по нап1эав.пенияпт €[.

1,1нтегрироват;ие систеп:ь: лифференциальнь!х уравнегтий (1)_(3) обь;чно
вь]полняется ваРиа'!ионнь|п1и [1етодап]и и.пи ['1ето'1о[! Бубнова 

- 
[а.перкина,

приводяц!-1]\1 к те;т'{ же коне!]1]ь![1 ре3\:.!ьтата!\1. 8 пос"теднепт с.[\'1.]ае урав1]ение
равновесия ( 1 ) уптно;кается с";1ева на п1атрицу Ф и и]]тегриРуется по объеп:у (3:

[оййат, .Ё 
1,!(л5)1и : [о4а+, ($)
11

3дссь скобки во втоРо]\1 интсг]]а"|]е показь]ва1от, нто ;тиффсрепшиальнь!].] опс_
ра':'ор 8 во:здействует на всктор 5' а ::е на птат1эишт Ф. .[,аннь;й интсграл рас_
крь!вается по форп:уле |рина' связь;вающей интегра,'ть; по объеп:у |,'и поверх_
ности 5:

,(Фл' 
) )(л"'5)/! ={(Фл] ))(л.]15)15 1(,!,л'! ')(л:],5),у, 

Ё=0....,, *1' (10)
151

гдс н;.:х<:;ий и]]декс у оператора Ё"' оз"а,ае' ](оличество понижении лоряд};а
дисрфсрснциРования опсРатора в процессе интегрирования, пр].]!]еп|

р|]) - л'') (1 !)

Ё]" = [1]- п!атР]аца] в которой си[1во'ль] дт.тс!феРенцирования за!!еще]]ь| едини-
цап:т.т. 1 1спользуя вь]ра)кен|..1я (5 ) :.ця Р и после]оват| л!но гас|(рь!вая 1']нтегра_
,,т: ь; по объеп:1, 1,/ по ( 10) | раз, на|:]дсп; с у!]сто]\] обозгтачения А в (7'):

а-о']'

' ^'1 _;-[цоА;.ат
]Ф|!< 

|а 
.]

|1

гле ! - ве;<тор в!1е|11них усилии' дс!{сгв\ юш;их на (3 по !!ап|)ав''1ения}1
сторонь] пРи[|ь]ка]оц1их э.|]еп]е!]тов [1одстав.:яя (12), (2). (3|, (в) в (9),
ч{,:[] урав]]е11ие равновесия элеп:ен';'а по А,\(3

{:,.,с Р а.

где

й :{о!тс''ат с-.[(,!л')с(6о'7а|,: 4-[о1ат
111

(8)

(12)

[[ со
п о,']у_

(13)

( 14)

- ]\!атР1']ць! и1]ерц]']и. )кесткост],: 1{3 и в^ектор внешней нагртзки !]а э'!еп]е!!т.
@тптетип:, что с!.]]!']п1етричность птатри]|ь] 6 в (]4) обеспсчивается условиет,'| ста_
тико гео!|етрической аналогии (7 )'

11о",:учег:ие [1атриц и вектоРов (3 по (14) ,'1егко авто[1ат!43ируется в п!]о_
грап1[1!.1о[] ко^]пле!{се по ,[4.(3, если непосредственно использовать ].]сх0днь|е
лифс!ереттш;.:а.пьнь!е операторь], входящие в с1тсте\!у ( 1)_(3), и !]]]0сть!е д"ця ин_
тегРиРования функши;.: форь:ьт. 1'огла в[1есто гро]\1озд](!]х биб.|]иотек разнооб
разнь;х 1{3 }]о)к[!о бь],']о бь: организовать ](оп1пактную биб'1иотеку исходнь]х
опсРаторов д'1я раз"!ичнь]х задач стРоите.!ьной п:еханики (теории тпртгости,
стер>кней. плит' обо"цочек и ':'. п.).

Большое разнообразие 1{3 опреде"пяется г.|]авнь!['] обра3о}{ их !ео[;етриче_
ской форплой и аппРо]<си[1и1]ующип|и ФФ' зависящи}{и от вь!бРа]1ного ||абора
€€. ||ри этопт ФФ тралитц.тонно \'вязь!в,,]1отся :- геоп:етрией (5 для обеспечс_
н1..]я его граничнь]х \с:'}овий' !,.пя прость;х пря|\'!оугольнь]х форпт элсп:снтов ФФ

|1



явля]отся зле\!е!]таРнь!!\1и, и ко[1поненть! [1а'гРиць1 кэ удается получить точ-
нь]]!] интег|)ирован]']е\] по фор['!ула}1 (14). д"'1я э"[е]\'ентов ]]ругих прость|х форп1
(тре1,го.пьньте. трапецеида,]ьнь]е и т. п') ФФ строя']'ся путеп1 спе](иальяь{-\ пРе_

образований [2]. после котоРь]х ].{нтегРа.|;ьт (!'1) часто становятся нсберушип;и
ся' !..] их приходится олРеделять с бо"цьшой т рудое]\]]{ос т ь]о и погрешг{ос'тью
ч].]с'_|сннь]п1и способапт;].:1,ля элептснтов бо,.]се с.цо;хной форпть; построить ФФ'
удовлетвоРяюц!.1е гРани!]нь![1 условия]!] 1(3, в бо':ьшинстве случаев не удает
ся' что вь1ну)кдает пРип']енять тРудосп|кии ]\]етод суперэде]\1ентов с использова_
нисп: густой сет]{и }1е"'1ких (3 просто|'1 форп:ьт.

Фбойти эти труднос1'!.{ п1о)кно пред"|1агае[1ь1]!] []етодо\1 }1сзависи!]ои ап
пРоксип'тации (мнА). в ](отороп1 аппроксип1а|(!.]я поля пере\'1ещении ос) ществ_
ляется функшияпт;.: форп:ь;, не зависяш1и[]и от формь! э'це[1ента и его грани!]нь!х

услови|;. Ааннь:и п;ето:г |)еа!']и1уется п):']'с}'! 3ак.ц!о!]ения 1(3 в габариттть;й ла

ра!],ле! ]!,,] ([]1). в'\')рл ьоторо!о 3адаю'.' {ро(тч!р ]'1я,'гег] иРова ])ч

ФФ. паприп:ср, степеннь]е по.пино[]ь! 3апишеп: вь]ра)кение (3) для копцпонснт
1.1\, ц!' !1? ве1(тора 1]:

,' =Ф',а,. ,,-Ф[,',,' 
".-Ф'.[),

Фпуская н;.:>кн:.:с !.1ндексь!. ка;кл1,ю ФФ прсдставип1 в в!тде произведения степе!]-
:;ь:х функший по ]{аждо]!]у арг):|\1!онту) при этоп{ ко\]поне1{та!\|и векторов €€ б5'
дут с['1е1!]аннь1е производнь]е от персп1е|11ег!ия 1111о.\, ц,2 в начале кооР]{|.]нат:

! 1 1-

,ь !"' ! ; 1 ' т'(.т - 0' =0.а 0)1. (!5]
|;'1'н | |о: ёь)): 

1

(а;кдой коптпоненте ве](тоРов ( 15) соответствуст своя ко['!бина]1ия и:;дсксоь |,

], ,&. [1еребор всех коп'тбинаций и]]дсксов в д1{апазо}]ах , = 0, '.., |' | - 0, ...' тп'
'Р 

= 0.---, п дает раз]\']ерность векторов, равну:о (| + |)(п + 1)(а + |), где 1, :п'

?7 - п0рядки степе1]нь \ поли]]оп1ов аппрокси[1а]1|.1и по аргу\|ента[1 ,т, у. :.
Аппроксип;ашия ( ]5)' яв.'1яю1цаяся, по с!ти' пРоизведение!\,1 ряАов 1ейлора

по аргу['|ентап'1 :' у. ", 
позв0.|]яе-г свести вь!численис интегРалов (14) по объе_

пту [ к пос:,':с,1овате'']ьн0сти взятия бо.псе пРость]х интегра::ов ло ка;к'1ой из
пространственнь]х координат. [1реас'пь; интегрирова{]ия в этих интегРа.пах яв_

ляются в общспт сл\,.:ас ф1'нкшияп:и координат, опись!ваю1цих поверхт:осгь 1{3'

что значительно },сло)княе'г интеграль]]ь1е вь1раже!{ия пос.пс их подста1]овки
11оэтоп:у повсрхность (3 произвольно|! фоР[1ь! цс"цссообразно оп|!сь]вать набо_

ро}1 плоск1.1х гРане,], д';]я которь;х фунт;т1ии координат явля|отся ли;:ейнь:п:и

9тптстип:, что вь]числяе[1ая ,' (14) 
'''р',. жсст]{ости 6 -'''""'-'"у".г

оп р еде'']яе [']оп1у ФФ набор1'€€. которьтй назовс['1 исходнь!пг; (€ этого:;абора
нс привязань] к ()орп!е э.[е[!е]]та ]'] не п|огут сл\ж]'1ть для постановки гранич_
ньтх ус.повий и сть!ковки с други\1и (3. [1оэтоьту нсобходип': переход от исход_
]]ого набоРа [€ к некото1эоп:т пре,]бразова]]ному набоРу, которь;й ш:ог бьт на_

значаться рас!]ет1тико[1' исходя из об:цего:<о.цичества €( исхо;'1ного набора по

|(а)кдоп1т направлсни]о -т' 9 и:, требуеп':ь]х гРан]']ч1]ь1х 1'словий и ус.::овий со
п Ряжен!'1я с дР)'г!'!\1и элст!1снтап]и' 

[1ерепишеп: уРавненис равновесия к3 (13) с исходнь!п1 набороп'т (и:тлекс |)

€[ /!.ця статичес;<ой задачи

ё,а., =9 '4,.
(16)

[1срехоп к п1эеобразованноп:т;;абору [€ (индекс р) осутт1ествипт с по\'|ощь1о

форпту.п' используя свойс'гво стат ]]{о гео[]етричсской аналогии:

Рй. =1: !,.=Р'ё,, ( 17)

где Р }(вадра]'ная б]]о!]нодиагональная [!атри|!а преобразования.
1{оп:по:;енть; п!атри]|ь! Р ' '.р"ле,',к;'-я 

на основа1]ии описан::й исходно_
го;.: преобразованного наборов [€ (коорлинать: узлов. порядок прои.волнь:х).
11ри зтопт ка:кдьтй сго':бец,:тавно[1 ш;атришь по сп]ь]с.1]у яв.лястся вс](торо[! пеРс_

]!1е1цений преобразованного набора [€, вьтч:'тс,те;:;;ь;й по ФФ при задании еди_

н].{чного с[1е1цения в направ.|]ении одной из €€ ;'тсходного набора. Фтп':етип:,

1)



что !1ри некорРектноп'1 назначении расчетчико|\'1 лреобра.3ованного набора сс'
н€ с6г:]2€}]!11{€гося с заданной аппРоксип1ацией, 

^]атрица 
Р оказь!вается вь!_

роуленной' а }|а'1ри 1\ прсобразова ия Р чсвоз\]ожно б5лет по.':у':ить. Форл:у'
,ь; (|7) позволяю! преобра{овать )равнеРие (]б) < аналогично[|у вил}

€ ,1': д, + 4,,

с, = Р'с,р' 4, = Р'а,.

@/),=а,; €,-0'в,,

(18)

( 1э)

8а>кньтпл преобразованием, обь;нт+о используе['!оп{ в методе супеРэлемен-
тов, является статическая конденсация' с помощью которой штожно исключить
из набора свободнь;е от нагрузки и не входящие в гРаничнь!е условия €€ и тепт

самь]!1 снизить поРядок []а1Риц (3. |1релставипт уравнение (18) в блочном
виде:

где индексь] 4,5 соответствуют конденсирован!1ь]\'| и сокращает{ь:пт €€- Равен-
ство нулю вне|шних уси,'тий со сторонь! лримь]кающих (3 по !']аправленияп'! со_

кращаемь|х €6 лозволяет вь]вести из втоРого уравнения (20) соотногшения,
аналогичньте ( 17):

[3; 3:][;:]:[?].[1:]

' [;,]

(20)

(26)

где

о. =_с:с"

- матрица конденса11ии. 1огда по аналогии
набора €€ к конденси рован н ом у:

А.!..}, €, 1 4,.

где

(21)

(22)

переходим от преобразованного

(23)

о4)ё,= Ф' ё,'о- ё,, *ё,,Ф,', а,- о' а'.

€лелуюшее [1Ф:']€3{{Ф€ пРеобразование заключается в за\ании определен-
нь:х условий' позволяющих установить пряш|ую связь ме)кду пере}1ещения['1и
по направлениям некоторь1х €€. [1риптерами таких преобразований п:огут
бь1ть реализация ин)кенернь1х гипотез ллоских се'тений, недеформиРуеп'1ости
контуРа поперечньтх сечений и т. п. [1оскольку данное преобразование обь:чно
связано с по!]ижениеп| количества [6, оно названо редукшией.3адание пере-
численнь1х условий п:о>кно трактовать как нало}(ение на элеш|ент некоторь]х
дополг]ительнь|х связсй, обеспечивающих их вь]полнение' 1огда предь;дущее

уравнение равновесия (23) дополнится сла!аеп'1ь]т{ !,, прелставляюши]!] реак_
ции в на']о)кеннь|х свя3ях:

с 
'114 

- в9+ ч,+ т 4. еь)

[1ри этошт необходи[1ь!е для преобразования редукции соотно11]ения' аналогич_
нь'е (17). (20). тоже ,о-|о'1нятся усло]]ие]\| равновесия |,

Аа,=а,: д,=А' Ё,: А' /,=0,

.д. Ё - ['атРица редукции.
|1ервое соотно:пет:ие в (26) представим в блочт'топт виде/ |[,1[,:Ё |"' 1,,]'

(27 )
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г/_1!д инде!(сь] /' /]'.: соо]'ве1'ству!от тРа!]зи]'нь]]\] €€ (перехоляшип1 в новь!и на
бор (€ без изп;онения). не за виси ]\'1ь]]\'1 [€ релу:тированного набора ]4 зависи
мь1}] о'1'них [[ старого набора:
д' задавэсп':ь:й расчет!1].]!(оп] б.цок связи [|е)кду независип1ь1п1и и зависи[1ь]
п:та [|

[1ерсхол от (25) к повоп:у урав]|е]]и]о равновесия соверш]ается по а]]а'!о_
г!-1и с предь!ду]11ими преобРазова]]ия ми:

где

Фтп:етип:, что п1)еобра3ования кон,:1енсац!.1и и редук]1ии п1ог\:т вь|по]'|!{яться по_
вторно' в д])угои []оследовате'ць]]0сти и.1!{1 вообше отс\ т(твовать

[акип'т образоп:' суть пред"|]а!аеп]о!о [1егода ]1езави(ид]о]1 аплро1{с].1[]а|1и].]
3ак'ц]о.{ается в задан1.]1.] поля переп1ешений .пегьо интс,грир1сп:ь:п:и ФФ, не свя-
заннь]|\!!,| с форп:о|| (3. в по'.гунсни;.: путс]\] точного интегР1.]рования по объепту
з.!е}|е1]та про;':зво.пьгтой фор}!ь] }'|ат1]иц )кесткости и и]1ерци].]. с00твстству]0-
щ].]х исходно[{у набору сс и в перехо1]е с поп]ошью расс1!1отре1]]]ь1х пРоцедур
преобразован;.тя. 1(онденсашии и редукшии к требуеппоп;1, наборт €[, по3воляю_
щеп!т удов.|!етворить ]1еобходи[1ь|е грани||!1ь]е ус.цовия' обеспс,;ить сть|]{овку
э,лс[1ента с другип!и 1(|]. т.:ск;тючить нсну){нь]е €0 т': реа"т;..;зовать ин)кенернь]е
гипотезь], )/'1учша!оцие \|атриць! э"це}{ента пр1'] сохранс]]ии то!]]]ости рас!!ета.

!а.:тьнейш:иш: развитис[],\4]]А яв.пястся \!етол построе,]ия неско.цьких ко_
нечнь|х э.це]\|ентов в одно\т габаРитно[1 па|]аллелепипеде с еди!1ь][1 п0.[е['1 пеРе_
п:еще::ий. ]ехт;ическая реа.|1!.{зация этого подхода очс!]ь прос'га. та]! как суп1_
]!1аРнь]е \1атРиць! по'пу1таются п1ето''1оп] с.!о)кенил )кесткос]еи [3] с цикл;.тчс
скип] повторе]]ие\1 пРо!1едур ].{]]тег Р].]рова!{].]я д'ля всех:'.цеп1ентов. [1оско,'ть:<у
все 1{3 строятся в еди]]оп] по';]е пере|\]ешс1]ий. то они .аведо\1о явл'ются с0_
вп'|естнь![1и, т'е. авто]!1атичес!(].] решается проблед']а сть]ковки 1{3 раз.::инт;ь;х
1'ипов и аплроксиптац;':й. ]1оэ';от;у даннь:й подход бь]''] ]]азван п1етодо]!1 сов}]ест_
нь:х (3 (А,\((3).

],1з"цох<е;:;тьте ]\1етодь! и а.11гор].]т]\]ь! Реа"111.]:,]ова|{ь] в пРог|]а[1[!е в[Бмвшт'
к()торая стРоит }1ат])].]||ь] жсстхости сов!\1сстнь!х (3 с учетоп: раз['1ерности ис
ходг:ой задачи (трохгтсрная теоР!.]я упРугости' пли']'ь' 1.] [1с'А]бРань!. стер;кни),
поло)кения ].1 орие]]та]1и].1 отде'(ьнь]\ 1.;1сптентов в габарит;:опт паРа]'1"це.пепипе
де' ]]аличия о'гверстий,.::ефс:т<тов, внутреннсй и нарул<ной аР[1ат\рь|' |1р;.т этопт
под внутренней ар[1атурой пони1\]аются произво.'1ьг]о оРие]]тированнь]с стсрж'
ни. Расло.ло)ке]{]!ь]е внутр].] 1{3 и с:овптс,стньте с поле[] псре[1е]]1ении ло всей
д,':т.тне. Ёару;к::ая ар[1атура сов\!ест11о дефоР[{иРуется с по';]е[| то''1ь]{о в узло-
вь|х точках'

!остоверность ре3у.|ьтатов. по"]учае\]ь]х по пРогра\1]!]е, проверя.цась 11а се_

ри].] тсстовь!); !1Ри\'1сРов путс\] сопостав'']е]]ия [1атр|-{]| ){есткости с п1атРица}1и'
извсстнь!х в 'цитеРатуРе 1{э [1,2]1.] построе]]нь1х традиционнь]\1и консчно э"11е_

п1ентнь!п!и програп]п]ап]и, а также сРавнениеь1 рас!1етнь]х пеРе[]ещении и де
с|орп;аший ряда констру]{ций с ана.питически!'и ре1!]ения[]и и расчста\1и ло
програп]п]ап! 5€А). \]5-,\. 8 ха.тествс одного и3 таких при[]сРов бьт"ц вь:по,:нен
расчет ста'це)ке.цезобетон]]ого п1]о';1ет]]ого стРосн1.]я авт(),1|0|)о)кного }!оста т1..]

повой т<о;;стр1.кшии пРолетоА'1 42 ь:' состоятцей из дв)]х стальнь!х главнь:х балок
с шарниР]]ь!}'| оп1.11]а1]ие[1, объеди1тен1{ь]х >келезобетонной п",:;:той проезжсй
части и сис1'е]!1ой горизонта.]1ьнь]х и всртика.пьнь!х связей. [1ро.петное строение
рассч].]ть]валось на верти!(а"|1ь}]ую с0средото(]енну]о нагруз!1! 800 т<Ё' близкую
к норп:ативт:ой 111{-Б0 и при'поже!!]!у]о в серед!.!не про'|]ета с экс!1ент})иситетош]
1.5 пт в поперенноп| нап1]авлении.

( унетоп: с!.]п]п1с']'рии относ].]те"цьно середи{{ь! про'|]ета конс1'ру]!]]ия п]оде-
.!иРовалась одн]-]}! сов]\1естнь;п: }(3, пот<аза;;:;ь!п1 ]]а рис' 1' на ко'т'о1эопт васть
л.|1]]ть] и г"'1ав|]ой балкт.: уда'пень; для види[1ости схел:ь; связей. а навсдс1]ная
сстка не связа]]а с дискт)етизашией ]1еп]снта и испо,1ь]у!тся то,_|ько д"|1я на-
г'пядности рису;;ка. €овп:естт:ь;!]: 1(3 состоит из набора отдельнь]х э.|]е{\]ентов
14
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Р//.' /. обп1}!1] вид с1]в!1е(т]1ого кэ стале'!елезобето11!1ого пРолет1]ого строения 1!оста

Р'1с. 2 ]']ефо])[1}1ропа11]]ое состоя]!ие совп]ест1'ого !(э. в}.д сб0к\'

2'2о7 мм

Рис' 3. !ефорь:ирова{]1|ос состоя]]]]е сов\1естг{ого кэ в|.д ( 1орш:! э.п€;т|.)'1,!

ра311ь|х типов: х{е'лезобетонная п"|1ита с вута\1и (пространствснная теория уп
Ругости)' цен'|'ра'льнь!й прогон 1-] пояса главнь|х балок перептенного сечения
(1".,"и,е.^'" теории ст;р)<нсй), стенки балок (тео1эия тонких пласти!! и

плит)' веРтикальнь]е и гоРизонта:']Б]{ь]е св93]'] (ттару:кная ар['атура).
Фси коорлинат габаритного параллелеп!"!педа г{апРавлень!: -| - 

вдоль [1ос_

та' у - 
поперек [1оста, 

" - 
вниз' по,]е переп1е]цений 11,. ш!' 11. ь направ.пении

оси -{ задава'цось степен11ь]п1и к5тбц.19611'*'' по-|1!'1номап!и (: = 3). в направлении
остальнь]х осей - 

ли[]ейнь!\1и по.цино[1а['|и и ко]1станта[|и (гп' п = |' 0)- Аан
ной аппроксипта:{ии соответств\:ет вектор пере\']ещен;'т|;] из 32 стспеней свобо

дь!, !{оторь]е в пРеобРазованно[] набоРе €( распрелеля.пись по четь|ре[] уз;{а\1'

располо)ке1'нь!п| Рав]]о]!1еРно вдо';]ь оси -{ и содержащип1 по 8 сс в ка){{дол1

у3"|те: 
] г)



11' ' ш': . !1:. п|' ' !1 , /1:'. ц., ц:.

[1о.пувснное по резу,]ьтата[1 1эаснета дефорптирова|{ное состоян}{е про'(ет_
|]ого строе!1ия по|(азано на Рис' 2,3 в раз.пиннь;х Ра!{урсах- ['1рогибьт г;'тавньтх
ба.::о:< в сере!ине про''1ета состави';];а 2,207 ;а 1 ,434 п:п.т. .(ля сопоставлет:ия этих
ре3у']ьтатов бь;"ц вь;по,:нен Расчет ланнои \онстР)'кшии по специал1.]зирова]]-
;той програптпте' реа"пизуюшей тсорию тон]{остенньтх стср;кней 8.3. Б:']асова ].]

,тисленг;ьтй метод конечнь!х разностей €равнснт.:с пРогибов пока3а]]о, что раз_
ница для верт].]|{ального среднего прог]-]ба балок состави,')а 0,5'''' разнипа л.:я
уг]']а за]{ручива]]ия попеРечного ссчсния 6.5')|, которая обьяст;яется при_
бли;кеннь;п: учето[] горизонта"цьньтх связей в кртти.пь:той )кесткости по теоРии
Б;12 ( Ф!;2.

[акип: образоп:, практи!]еская реа!']изация пРед.;]оже]]нь!х п]е'1.0д0в незави_
сид1ой аппро!!си]!]ации и сов[]естнь!х консчнь]х элсп'ентов позво.пяет автоп]ати_
3и]]овать прошссс постРоения (3 сложт;ой фоРп1ь]' предостав].]в |]асчетч!.1ку
воз]!1о)кность ';1егко стро!.]ть Разнообразнь]е элс\1снть]' и з]]ачите.цьг]о повь1сить
порядок аппро](сип:ат1т-:и по-цей ге1еп:е: гений сни)кая т(\1 са[1ь!п] степе]1ь дис_
](ретизации констР),к!1ии и уп]е]]ьц|ая затРать! 1]а описа}]ии т()по'цогии расчет_
;;ой схеп:ь; пр!.{ генера]1ии сетки кэ.
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з ь!т! к. ви.со'| !]' ']ислсннь]е }1етодь1 ана.т}]за и \1ето]1 ]1онечнь]х э'тс:ттснтов: [1о,а ред.
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@ петреня в. н., петранин А. А.,2004
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удк 539.3

!о. А. Россихин' м. в. !питиковА, доктора физ.-мат. наук' пРофессора'
А' А.локгьв' асп. (Бороп;е*;,кий гос1'ларстве::нь:й архигек:1рно_стро|!те"]ьнь!й
увиверситет)

удАР 1пАРА о нвлинвйно упРугий БуФвР,
устАновлвннь|й нА плитЁ пвРгкРь|тия

Р,6.1, п..пя11|ё1 11 м:1.\1]1"!!Р.'.!\] \.одели})ованию !дарэ ] пР1гого |],ара о ! ].л 1н' 11н0 ] п] \ г1!и

б.т()еР' \'.т.11ов.це!11]!'1] 
'1. 

п.]11т1 перекрь1т!1я 11| [отоРо1| !пись1вастся волновь]
\]]{ урэв)1е!1ия1]]! уфля1'.:(а_^{и|зд.1!!1'а, \"]ить!ва]о11!,\]и и1]ерци!о вра])|сн]!я и лефорп1а11!]к) 1о11е1)е!1н01о

сдв'!га 1]р{. взаи|1оде']стли|1 1лара с п-,1а.ти;1о|] в:е;: а; ,з,,т |а!п] остр]]!1 !(я ]|ва]]]])]:]о]1ольнал |.]

кв]зз''лопереч|]2я во.11!ь1' лредст]зв.1як]111} е с ,о1] п.ве| р; 1:ь ьа 3а фрон1а1!!! зг11}

вол1! ре11]е!!ие строится в виле ]!чевь'! рялов' коэ4)фи1п1е!1та\1'1 к()то])ь1\ с'\|ж?1т с]{а!']{и про1!зполнь1\

ло време!1и от }{с!|ошь)х фу11кци'! Разллч' ь \ пор1:1о. а пср'.:, н.о!! ьел:н то;: вре\]я. пРо111ел11]ее

с \]о\]е1'та прихола во.]1]]ь] в за,:1!]1]]ь]е то!],п] п''1асти]!х]]

А1ного(;ункттт'тона.пьность совреп1еннь!х п']но!оэта)кнь]х )ки'']ь1х и обшест_
веннь!х зданий приводит к новь![1 констру]{тивнь!п1 ре!шс]]ия}1' ;(асаюцихся
]]аспо.|]ожсн].]я \1 оп14Рания .ц и фто вь]х шахт. 9дн;..:п: |.]з так]{х ре]1]е1!ии яв'1яет(я
опирание прияп1ка не на грунт' а на п';]иту пере!{рь]тия над подва;:пп;' ноторь:й
и' 1пгб{\ё'1со в {. !.' 1вА !аРа}\а. -га.]Р' но'! !! !, !. я -г1 а\.|' \н/че' ;Р\ !}ул
Ф'1на ..' '1'1" ^о2" ' 'а1'иу '1,1{иу '1' \н ]. г{ \ гР |Рн| о ! !.!!о !1] _ра.':о'-оже_
ние шахт лифтов нал проходап1и и по['1еш1ения!1].], в ](оторь]х ]\)ог}'т находиться
л]оди, допускается то,'1ько в то}| с,']у|]ае. !{огда пеРекРь!тие, 1]аспо!']о)ке]]]]ое под
шахто,-] .]1ифта, способно вь]дер)1(ать удар от свободно падаю]]]его пРо'1'!.1вовеса
с наибольшей воз['!о)кной вь]соть|. прочность пе1]схРь]тия до.пжна 6ь]]ь под_
!9о]'.ьдё!!а л1' ,. .,:з,.:*.:. вьп|л]1ч!0!*й п] о.ь! а! /!
]6 155ш о536 1052. и3в. ву3ов. строите",1ьство. 2004. 
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Б:тастоя:цее вре]\{я н€ су]дестщет |!аде)1{]]ь{х [1етодов рас!]ета пли1ь] пе|)е_
крь]тия на ударное воздействие' ;.: €11и[] не регла]\1е]]тир\,ет по]10б1!ь1х п1е]одов
Расчета.

данная Работа посвящена п1атс]!1атич!.с](оп]у [1о/'!е'ц].] рова н !.] ю ),дара оторвав
шегося противовеса пасса)к!.{Рсхого '!ифта о буфсР, тстанов.це н г; ьтй на п пиг). п._
рекрь]']'ия] в т!]есте удара в качеств1_ сг(' (тва п'1от:вот'ларт ой защить: |1ротт]во
вес ]!1оделиРуется упругип'| шаро]!]' буф"р - упртгой шилиндринес;<ой пру:киной
кР\г,']ого сечения' а )кс'']сзобе то]! 1]ая л'']],та пере1(рь]тия 

- 
тот]ко:1 л.1]а(ти]11!ой'

динап1ичсское поведение которо;! описьтвается уравнения[1и уф,!янда,А,1индли_
на, у1]ить]ва!ощип|и инерцию вра]]1е1 ия т: :ефорп;ашию поперсчного сдвига' 1]а
основе этих уравнет;ий в работах |2. }] вь:по',:нсн диг!а1\!ическии расчет п.|1асти
;:ок }с!'пянла А{и::д.цина и ба,:ок 1ип:ошснко' испь]ть]вающих поперечное воз
:сйствие \'л])\''и\ ши'']!!ндричес]1их ]] сферических те.ц. 8 лрелстав:'тясь;ой работе
лро1,ед)'ра. пре.1'!оже!!]]ая в |4| д', ,..',"ц''ания 11о11еречного улара об уйртгий
линейньт1] буфер' тстановленнь;й на мпр!гой пластинс, обобщена на с.'])'1|аи

удаР]]ого взаиптодействил упРугого гпара с не.пинейнь;пт б,,,фсроп:. 8 т<а.тестве п:е_
то.'(а решения при]!]сняется.']учевои \1ето]' основаннь|и ца |со^]е.].ричес]{].]х и 1{и
не]\'1атичсск].]х ус,']овиях сов[]естности и лучевь|х Рядах

[елью ;'тсследова]]1.]я яв!']яет.я полбоР пара[|етров пг\ жинь]. п|)и которь]х
п'']ита способна вь]деР)кать такого рода удаРнь!е ]]а!Рузки без "пока"цьного по_
вре)кдения' постРое}]ие графика зависи[]ости контактттой си,-!ь! от )кесткости
-гучиьь! 'ра1ё'/е\'а(.1 \'..'1ь.]о. ].о! 'а^.]!|]и ( и'1ь!. ]ол''.ё]|о'.г]] \'12р_
нол'т воздействии ;;а линейно тпругий и нел;а:;ей:то улр1,гий буфер (рис. 1)'

"1 г..'1 у
[ротивовес ( )!'у*

Р.:с /. [хсп;а б!феРа и л.1]зсти!'](!]:

.] -. ,1о взаимо!е|ств|я с |!..]!1 . ь |! !!

}пр1,19; 
'''1; 

п:ассой и под]']етаст со скорость}о 1/ к своболноп;у кон11у !|е_
липдйно } п]\ го. (|'\ -ов.и '1г\ ! Р!! гал,) га 

', . .!р} !^ ; 
^о!е| !(л -о]'о.. ?{' с !{о

заде'|ан в п';]астинке то.1']щиной,44. [1ри этопт предполагается, что шаР движется
вд0.ць оси пру)кинь], которая пеРпендикулярна п.цастинке (рис. 1. с). п]]у)кина
}]е теряет устойнивость при дефоРп1аци;.]. €;.:ла, приложенная к пружи]]е. свя_
{а . ' ].'' !.] 'и.]0й ( 

^ё1и? 
о. _ -' ' ]. дуюц.1' 'ав{!.ип!осгь!о:

б)

Р(т) - 6'1' с') + €'(о ш)з.

г!.е Ё' 14 Ё" коэффицие|!ть! )кест|(ости пРужинь1;
с и ш 

- 
пеРе[1ецения верхнего и ни){нсго ](0}!ц0в п[]у)(].11]ь] соотБетственно'

!инап:инескос повсдсг]ие упр\ гои и ]отроп нои пласт] 1 нки }фля;;да_,\{ит]д_
ли!1а в 

'п1]я}1оуго.цьной 
систеп:е ]{оор]'1инат о!]ись|вается следу!оци\1и уРа!]1]е

::ияп:и |2 |:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

17

а ] 

' 
.],11

0", ё.'.
о' = р|'о,, а.11 а-]] ' оЁ' ,+ ('/, = | [],:0,, с)д 12

)0, 
* 

00, 
= р:, 1д'

+о9), ,тт, = о!Ф-+ощ' :а,. ] {с]т с)т' )

.'л = п(щ'
[0.,

")?[Ф -9р 
')

2 | 0..', ё^ )

перекрытия

м" =-(1



0,= о,

изгибающие и крутящий моп1енть|

=к''[а-[_в')' [?'., ')кци[+ р,);
\ 0х' )

(6)

соответственно;где .44, (у -|,2) и А4:э -
0, - поперенньте силь:;

0', - скорос', углов поворота

(-т'_-т3 );

ноР]!1али к пластинке в плоскостях (.т;_,т3) и

Р 
- 

скорость поперечнь!х перемешении тонек срединной плоскости (ско_

рость прогиба),

р - плотность, !=Ёйз
Ё - птопуль упРугости;
о - коэффишиент [1уассона;
к=т'?/|2: точка означает производную по вРеш]ени /'

|1редположипт, что в результате поперечного удара по п'ластинке в ней

распространяются продольная и поперечная волньт, фронть; котоРых являются

поверхностями сильно!о разрь|ва и распространяются со скоРостяп!и с, \ин

лекс с 10инип]ае- значеаие | и 2 и означа,т номср волн").-_ _и;й';" 
6у'^,'" 2\х,'!) за фронтом каждой волновой поверхности !(")

представляется в виде дучевого ряда [2]

/ 12 (| - о'):

/1х" т| -! ] п, т1, -' 

'!: 
1 

,1, _ (7)

где[2:,;\- 2[" 2'"=|а,2 /а!']|_ скачки производяьтх Ё го порядка по вре-

п1ени , от искомой функшии 2 на волновой поверхности !("), т' е' при

т=0 г) / 66', г- полярньтй радиус, верхние индексь] (+' и < ' означают]

что величина вь|числяется нс|]0средствен1{о перед и за волновь1!| фронтошт со_

ответственно;
Ё(/) - единичная функция [евисайда.

,['ля опрелеления коэффишиентов лучевого ряда (7) лля искомой функшии

".'о*'д''' пролиффе рен шйров , ', о'р"А","юшие уравнения (2)_(6) для пда-

стинки Ё 0аз по времени' взять их ра3ность !'{а различнь|х сторонах волновой

]']"Б]"'Ёй:]; ,,. 'р"'"'',"', условие совместности для скачков (Ё + 1)-го по_

|",^! '' функции 2 ,' ,р.'",." ,, которое и!1еет следующий вид [51:

\ а; 1 а|7 '']о'' |":' 1=-|1. ''!м, 
-":-у1' {8)

] а^' 
.]

где м'(м'-со59' у2 =з;п9) - коп1поненть] вектора нормали к волновой по_

верх11ости;

р - полярньтй угол;
а / а/ - ,',"'" ,1'"'"'л*', по времени от функции, заданной на дви:кущей_

ся ловерхности )
Б результате полуним

( оп" с'"| ] ^ 
1.,,'

[' '''; ]-' '"}; 
-'"г ф' _ьс'"'х' г'''.

!, -рс'."'' 
\ у уа!' -с" г \' _6' ш , : Ё' 

''.[' 
- 

'. .]'' '- ' а!

3десь о,,,, =|$",',1м., х,', =[1/,.,1' 0 = !{р/з| ',

л,' 
', 

= {у 6'', 'ё\,-, *'''".'.,* 1) ьс\ац!!'!+ьс\')2())|,,)'

,-'')
дс": ]'

(0)

( 10)



,' '_.'' '-', ' 
\, 

_с",',^', , 0' ',''-'

при вь]воде уравнений (9) и (10) учить!ва.|1ся осесиптп:етриннь;й хаРактер
3а!'ачт4 и' следовате./|ьно' независи[1ость волновь|х характеристик от углэ р
9гранинимся в дальнейгцем пятью чле11а['1и.цучевого Ряда д,']я ископтьтх функ_
ций. []олагая в (9) и (]0) Ё = _1,0, 1,2,3, по.пунипт сйачки соответствующсго
|1оРядка на первой и второй волнах.

{ля иллюстрашии пРоцедурь! получения скачка пРоизвольн01.0 ]10рядка по
времени приведеп1 схед{у определения ра3рь1вов нулевого и первого поРядка на
первой и второй волнах.

[7о:тагая Ё = _1, из (9) и (10) нахол:.:п: тта первой волне (ква зип родол ьной )

(11)

(12)

(13)

(14)

|\е| =| Ёк'ц '(1 _о') ';с!' - произ"''"ная постоянная;г0 =6"/+то(а-1,2).
.{ля определеттия недостающего сканка необходилто подставить и3вест}|ь!е

величинь! 0[]], и х[;] в (9) при Ё= 1. 8 результате получим

рс(1)' = [,(1_о2) 1, с,;''] " 0, х/]] = 0

и на второй волне (квазисдвигово;;)

р6\'1]2 = !{у' х/]] * о, о]]] = о.

14нтегрируя (9) при Ё = 0' по;:унипт

'|]], 
= ']п '",

а из (10) алгебраинеское вь]ра)кение л.пя,{|,']:

х['] = -!', 16\') г,т/э ,

,''] _ .''. - - 3, 'с' ,' - _| ,^'! с' ,'Ф'|: (:/: _в' " | 2 '.-,,
!4з (10) при Ё= 1 находиш:

,'-,'_ ,''', .'''' ''', 11'''^,,р'', ,| |'б'^-о',',8' '2'

где 
"|') - произвольная постоянная.
Аналогиччь:п: образом н, в-орой во !не .!аходип]:

{,']] _ 
"|''.''" ' .','1, = ,!'ь" 1о12) г 1']1 '

|[|| = 
"сл,.'т,''э 

_ 
} 

с[,с,',',, /, * 
!, "!;' 

ь', с,', 
', 

: ..

о('|,|, = ! 6"' 
'1'' '' "' ' * 6''" 

'']' 
.;' /') + 

!! , 
с|1;' с у: ."а 

т''

.де с[) и с|') 
- 

произвольнь!е постояннь]е;

е=| !{р (| о')/ Ё'
1,1з описанной схе!\'|ь] следует, что основнь!е величинь!, т. е' веди!]инь!' оп

ределяю1цие в основном хаРактер квазиобъемнои волнь], получаются из ре|ше
ния дифференциальньтх уравнений. а соп}'тствуюшие величинь! 

- 
адгебраиче_

ским путе}'|.

€качки на первой и второй волнах лри Ё = 2,3, 4 так>ке бь|;ти ::одснитань;'
но не приводятся ввиду их громоздкости.

1-{айденньте скачки позволя]от записать вь|ра)кения д.ця искош]ь!х функшийв виде отрезков лучевь!х рядов

(15)

(16)

(17)

( 18)

( 1э)

( 20)

19



(21 )

где (2. - поперечная сила на площадке с нормалью г: у'-| (г -го)6\")1',ве-
лининьт !,(*"/ и о|}] вьтнисляются при 9' = 0.

|1рошесс взаимодействия упругой сферьт с буферопт и плитой (рис' 1' б)

п1ожно описать следующиш]и }'равненияш1и:

,,",:#,=-'!,"!:'. ',,
где и=(|+с0| - лолное пеРеп1ещение ударника;
Р(,) - контактная сила;

\24\

Ё'у[ (27\

!^:",.. 
с"о. - крь|2!'| л..'о'"' _" 

,,.=т" 0",\
.13,,]и;нси";,

(22)

(23)

@] - поперезная сила на границе когттактной области.' 
|1одставляя Р(|) в виде (1) в уравнения (22) и (23\ и учить|вая условие го-

ризонтальности касате]']ьной к срединной повеРхности п.лить! в гРаничнь|х точ-

ках области контакта' приходип{ к системе уРавнении' котоРая определяет

процесс в3аи['|одействия уАарника и плить1.

п(а + а) - Ё'(о. ш\ Ё'(с _ ш)' ;

р7тг]а = 2тг'9, + Б'(в_ш)+Ё'(с со)з;

ау
ё, 1,-"

1{ этой системе уравнений необходипто присоединить начальнь|е условия

&,=':|, Ф],=' = 0. (25)

.[,ля ретшения систеп1ь] уравнений (24) прелставипт функшии, входящие в

нее, в виде стеленнь1х рядов по вреп1ени ,. € этой целью запишем лучевь!е

рядь; (20), (21 ) для о и @, на грани4е о6,']асти контакта' т- е' при г = г9, а функ-

циюспредставимввиде
с! =(10 +01,+02|2 +Ф^[з +в'/^ +в'['' (26)

-де с (| 0' |' 2,3' 4.5) - 'ока нризвестно]е константь!'

[]одстав,':яя соотношения (20) и (21), записа|1нь!е на границе области кон_

такта, и (26) в уравнения (24) и приравнивая коэффишиег;ть: в подучсннь1х вь|_

ра)кениях при одинаковь!х степенях ,' на ка)кдом шаге приходим к систеп1е

т0ех а,]гебпаи.!еских уравнений для определения трех неи3вестнь!х констант

с'.с'' 1! 0.|'2) ..: о (,.0.].2.3.4).
в Результате получип'| 0о = 0, с{| _ 1:, с, = 0' с!) = 0, с[)- 0' с1') = 0'

Ё'.|'( | 1 ) 1])с! =_-] -+ _ !' с,' 6 |п р!ттг! ) р|ттг!/'16о: 6лэ;1'

о\") Б'у в'у(с\') + 6\'))
12)

рьпг: 
/' (с\|) _ с\2' 

' 

'

е(с(1) + с0))2

рптг}
.[,.,,

1

' 12. ртпг]

д'1] 2 
'1т 

; | 
.)

. _!!_ !
6 | , рпт'' !)| ^' р/"тг' )]

у|
201

1]айденньте постояннь|е ве,пи!!инь|

ляют полностью решить поставленную
}'|ость контактной сильт от времени
2о

с, (| - 0...5)' с',') ' с('') ([ = 0. '.3) позво-

задачу и' в частности, найти зависи-



котоРая с учетом вь1ражений (27) пРинипцает вид

Р(,) =Ё1и/+[0, }с'д1 
*';];],' -["' 

}с'1;; 
-'1;1;],' -

-[", #,',,, - х[1]:]г'}- л'(о|т')'

т
Ф

с

(28а)

(30)

21

Р(|) -

,,.,]-1

с'тт +т|с"т'

Ё'(с\1] + с(2\)'1

Б'2:1 : ;1 Ёую'''о"')1А!!7 !

6 [, рлпг] || рлпг] 6

*1 1 ' ' ['", _.д {.] ' '- 1!1 
,'

\* рьт,; |у- ' 61л риг,;1]]:о

[ля иллюстрации полученнь|х ре3ультатов рассп'!отРим нисленнь;й прип:ер,
в которо1\1 пара}1етрь| изунаемой конструкции принип'!ают следующие 3начения:
по = 777 кг, и = 25,06 м/ с, |'т = 200 птш:, Ё' = 252 '53 кА/ м' Б'' = 252,53 кБ/ мз'

|)одставляя числовь|е даннь|е в вь!ра)кение (28б)' получим полинопт 5-й
степени для контактной сильт:

Р(|)=6з2в'402.1'03,_30,286.!0!/3+916,526.10''1,'_11713,979.10!5л. (29)

Ёа рис.2 приведе1.1а зависимость контактной сильт Р(|) от времени .,
полученная на основе форш1уль! (29)' из Рис.2 видно' что максимальное
значение контактной силь| для нелинейно упругого буфера Р.." = 3,001 кЁ,
а вРеп1я ког{такта ударника с пру>киной /-"'= 5'92 10{ с. .{ля линейно уп-
ругого буфера с теми же параметрами Р."' - 3,000 кЁ, 7-",, = 5,89 10! с'
€ледоватедьно' контактная сила при унете нелинейной работь: буфера уве-
л и чи вается -

р/зпт}

з'о020

з'00'10

з'0000

ь,т.'то] э'8.10] э'9.:о] в'о.':о] о'1.1о]
время' с

Р]]с. 2' 3ависи[{ость конт3(тной силь{ от вреп{ени

---- Р(!) !о у]1ав|ея!ю (29)' . . .. Р(1) по дданнып пз [{]

Ёа рис. 
-3 

приведень| зависи|'|ости Р(,) при лостоянном значении
Б' = 252,53 кЁ/м и разлинньтх значениях Ё'': Ё'' = 252,53 кЁ1,/м3 (кривая 1);

Б'' = |26'27 кЁ/пт3 (кривая 2);Б'' = 25,253 кЁ/м3 (кривая 3): Б'' = |2'627 кЁ/мз
(кривая 4); Ё'' = 2,525 кЁ,/пт3 (кривая 5).

Ёа рис 4 изображе-а 1ависимость п:аксип альной коь гактной силь! от ко_

эффишиента нелинейной )кесткости буфера' которая подтверх(дает поведение
кривь:х на рис. 3.

3ная Р,,'., и ,*'"' п'|о)кно опРеделить возмо}(ность локального разру11]вния
бстонной пдить{ в месте удаРа по формуле {6]

р

(28б)

з'в.:0] 5'9.10] 6'0 '1о{
время' с

Рас' 3 3ависих:ость ко]]тактной силь] 0)
вреп ени

т
ц з.000

с

2,990

'')



гдед=п/';=0.0123п:];
Р1 = 1{1Р, 

- ди 11а п'1иче с 1(ая

лро.11]ость 6ето]]а;
,(, 

- 
коэффишиент динап1и_

ческой пРочности бетона. :]а-

висящи й от вре]\1е]]и взаит!1о-

дсйствия;
Ё, * пронность бетона.

Расчсть; показьтвают, что

^ ]. ч {ад.]!!ч[ \ п.]га|\' гоов 'Рг_/н/м' !'.\. ! !.. о !..!' .- ..ср2вё!{_

Р.'','/ А - 1,542 }1[1а <

<Ё, = |,3 ]1,5 = 14'95 А4[1а'

100 15о 2о0

жеФ(ость пр}хивь

1.], следовате"цьно' лок2ль1]о!0 РазРушсния ]1.цить] не про1'1сходит.

1а:<ип: образоп':, пред'цоженная )\'!етодика расчета дина1\!ичес]{их контакт'
1]ь]х в3аи]\|одействий позволяс':' ре]шить пРакт!']!]еск]'] ва)кную задачу расчета
п.пить1 псрекрь!1'ия на ударное во_]дсис]|]ие от пада1ощего противовеса лифта

|11 !,'|[0( .]1]'1][Р'\'[}РБ]

1 
^.ьбо\1 

заданий на пр0сктировани[' строитель|]о!| частн .;1ифтовь1\ устант:вот< А-[ 7'0] -
001А 1 стРо|!излат. !!]89 15 с'
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динАмикА упРугоплАстичвских РАм
с учвтом измвнвния конФигуРАции

1]а т!11 .с'1ован{|л''!то со.релоточс{111|,{е л11н. п1!1 е.| " Р.'5е1](тви,1 5ь!, !|о|} ]']те1!с1!в|'ости сопро

во)(дак)тс' лоха.|]изашией ]|пР!гоп.1асгл]]еск!{х дефор\1ац]'|] в налболее 1|.пРяже1]]1ь1х сеч€г1и'.\ ра1!. пр}']

р.'.'. '! о'.о о о 'ё' 1 п1!'"'! о| ']!]о': ' /'

ша)]н111)]э\]и. уста|]овлен!!ь111]] Б [1еста\ (.ь]ноп зв[}1ьев и об.|ал2ющ!}11{ упругоп.1ас1 ч(( .!||1|1 св!''! .а'

\|и Форпи!ова]п.е !])ав11ел}1,] '1в]'ке]]}!я рз\1 ], ]{\ и|'тегрирова!;1|с ос]]цсств.;1ястся в авто\1атлчес\о\1 1]е

)(и\1е ко\|11)11]тернь1|! а1':.1'!: налря'!енно .1е()оРп']рованного состо'з1;ия Рап пРл дв'1Ае 111| ло.в0.1яет об

1]ар\){ить чер(.лов'нис фаз п]ас1и'!ес1юго гече1!ия в хаРа!!тер]]ь1х сенонт;я:. |1риводтттсл !рип1ер расчета

г;с:'а.':п;;ческо|] рапь{ л|и |,1аРно1г воздсйств;;и с }::]ето\1 из\1€н['ния 11он()1{г}'раци1| при ,1вижен!п1

8 последние два тРи десяти"|1етия в университете Брауна ([1]]А) пРоводятся
исследования по динап,]и](е у!1ругопласт]'1ческих констРукций' Регшение ряла за

дач дина]!!ики ба.|о]{ и ра[1 вь]полнено на основе ]\1стода "\!одальнь]х аппро]{си[1а_

]1ий". в соответств].]и с ](оторь1п] п(),,1]я пеРе[1е1цений ("п:одь;") констР} |(шии пР!] оп

Реде.це1]но[1 в].]дс нагт]узк!'1 в хаРактернь!х фазах движсния предполага!отся ]'1з_

!2 ]55ш 05з6_1052. изв. в!зов. строитсльство. 2004. ш, 11



Ёи;<е развивается а втоматизи ро в а 11_

нь:й птетод расчета уг1ругопластичес]{их
ра]!1 на дина\'!ические нагру3ки (рис. 1, с),
которь:й позволяет ана,']изиРовать дви)ке_
н!..1с ко}1струкций с унетопт влияния
свойств упровнения или вяз1{ости птате-

р|4алов, из[1е!!е|1ия конфигуРации ра}'|.
А4еха-',;ос:'о) п1олс'1ью. пРу с1о"] -' "

вестнь!п'|и |1]' наприптер' из а]]ализа состояния пРеде'';ьного равновесия. 1акой
подход, очевидно, противоречив' поско"т]ьку в !{ача,]ьг|ь]х стадиях дви)<ения упру_
гоп.]!астичес!(]]х констру;<ший пластичность возникаст последовательно в тлаибо_

лее напРя)1(ен]]ь1х ссчениях' ]1о динап;ике ['1шогоэта}кного каРкасного здания при
интенсивном сейсптическопт воздейств;':и автора\] удалось проследить процесс \'п_

р\'-оплаг ! иче. \о. о ..6орп:;роьат 4я ['чо!о'гачцо' т'-а]л'"с'ьоЁ гапть: 12!

а) Ё/о

описания напРяженно-дефоР]!!ированного состояния стерж:тевой систе\|ь!,
слу)кит птного3венная цепь с упругопластическип1и "шарниРа\1и'" полученная
,у."' д'-^р".",'шии (рис. 1, 6)',\4инип:а.,:ьное количество разбиений опреле-

"'|"'." кон,р"'ной раснетной схептой ралть: (в рассмат1эиваепто!! при[1ере оно
принято равнь|['] пяти). Б л;обой фазе Ави:кет:и"л поля пере[пец{е!!ий рап;ь: нахо_

дятся в результате интегРирования уРавнении движе]]ия принятои [1еха|']иче_

ской п:оде'ци:

|л]Ф +|н]Ф': +[(!ф = |4 ц;'. (1)

у|'о

[1ри форп:ировании уравне;;ий дви)кения гшарнирной цепи пользуются [1ат_

р,ц''й д]"" !7-], Распределения п:асс [р] и ]'1нцидентности [5] графа \1одели, по_

строенного для !(епи с 0днос1'0ронни[1 опиРание]\'1 [3]. [1оследняя, иг1]ая Роль
"основной" систе}]ь! рассп{атривае[1ого []етода' дополняется соотно];!енияш1и

(2)

,:3

А

|т' !:

вз !ц/ р

о (тело - неподвихное основание)

5!п Ф' = 0' соз$, _7 = 0



(гле 7 - пролет рапть:;1' ' р. (, = 1, 2. 3, 4) - д'цина и уго"г1 ]]ак"11она 7_го унастка),
хара{{теРизую1ц].]]\1и условия оп1']Рания рапть:. 1{роп':е того. учить1вается также,
нто;та правой опоре изгибз!о{]1ит) д'топ:ент й' ттропоршиона.пен уг]'1у поворота
с[!е)к]]ого \-частка; в данно]\1 сл}|чае !ь = ['9,

Форлтирование упо\]ян!ть!х []атриц 11ес"|1ожно. €остав"петтие п!атРи]1ь] длин
|/'] (таб,'т- ]) ясно из рис. 2, а' Разптерьт рап:ь; и другие ее \арактсристики при-
ведень] в конце стать!.{' 8 допо'пнент:е 

^ 
п1атРише [[] вьн;;спяют [1атРицу рас'

преде'|]енил дтасс |ц] (табл. 2)

р =6. ц
!!

где 3 - сип:во.п 1{ронскера:

р - 
[!асса всей систеп:ь;,

ц, (; =1. 2' 3. 4) - птасса отдедь1]ого звена.

таб.,|!1!а 1

^1атрица 
[[]

тА61н11^ 2
п{атри!(а распРсде"1епия масс |ш]

_0.0з 10 0.03]0 0.000о 0'0000

0,0000 _0.0з |!] 0'0з 10 0'0000

0,0000 0.0000 -0,07з0 0,07з0

0,0000 0,0000 0.0000 0,0620

0,3426 -0.1571 0. ! 574 0,1574

-0, ! 574 0,в.126 -0,!574 -0,1574
_0.з703 _0.з708 0 6292 _0,370!]

0,з 147 _0'3147 0,3147 0.6в53

таб1и]1а з
л{атрица инц!1дентпости [5]

1я] : 151 '||]{5]

:\4атришу инцидент:;ости |5]
(та|' 3). .. г:!1-|с'1в\юш\ю ос!оч!о/
сис'1'еп1с Ра[]ь|' состав.цяют г1а основе
сс графа (рис.2. б).

€ поптотт!ью пцатриц [].], [ц] и |51

находят [!атриць1

и |в! - -|ц][А].

э.11е]!1енть] которь1х о!1реде"11я1от пРое1(ции вскторов -"' /э,,и 0,'' (1, 7 = 1. 2' 3. 4

у = 2' з' 4\- Фтрезки &', от]]ося'гс'1 к абстрактной п:еханической с]']сте\]е, так ]та'

" ваеп1Ф]' [ас']и0€ннои !Рпи' ^! ор." 00га.'оваьа а огно!е 'в'!.ьеч Реа' бн0й

цспи. доп0.11нен11ой то,тсчнь;п;и гР\']а!\]и (с []асса;т!и ц. ). |1ос :етние распо"пагаются
1]а тоРцах ка'{дого звсна' и ко.пи11-оство их на топ1 и''1|'! иноп1 конце опрсделяется
чис'о[1 зве]]ьев. распо.цожсннь]х до и.|]и пос,_|е расс|\]атривае\!ого \частка' [1е:ттрь;

тя)кест!.! зве!!ьсв 1эасш;]ренно|.: цепи ]]азь1ваются баришетттрап:и (на рис.2, о они
обоз|1аче1]ь] буквап:и 81 (1 = 1. 2. 3, 4)). Фриет;ташия отде.;]ънь|х звсньев опись]ва_
('тся ь]атР!1{|а\1и [с] и |Ё] уг.пов !{ак.пона векторов а,и ь'\.

Ёа основе лолученнь]х }!атриц осу111сств"пяется форптирова]]ие [1атриць]

инеРции [,01], побочнь]е э"']е[1енть{ ьоторои опРе]е.|яются по фоРп'1у'це

п, =у'о,р { соз(р' _9, +с', --$', ) (,. /:1' 2' 3' 4: [:2, 3' 4)'

0пРе/|с'цет:ие этих, а также г.|1ав]'ь!х э.|]е}1е]]тов

,', - ;' '!+',|, (,:1,2' 3, 4: п=4)'
,=1

,д" /':! | (, -1' 2' 3' 4) - п:опт.нт инерц;..;гт |_го 3вс!{а о]нос!.1тель]]о собст_
12

вснной ост.т, \'{о)кно вь]по.цнить автоматичсски, п рог Ра |!1[1].] руя ]!']атричнь!е опе_

Раци !.1.

|1о а:та,:тогии с опРедс.1ение]\] 
^':атришь; 

['4'1] происходит и форптт.:рование
]!1атР].]шь] вл].]ян!.'!я ко!1ечнь1}| :тереп:еп1сний |,{]' ФоРмула д-1я вь]чис'це]]ия по
бочнь;х э'пептснтов 

''' 
]з от,']1.{чие от и!| содержит синусь] тех )ке аРгу!\'те||тов, что

и [[|| ' |1Ри этоь: /т71= -|,,' а /";,, = ,и''. (оэффишиенть! жесткости шаРнирнь!х со-
еди::ени!.| опреде,пяют по фоРп1у',1е
21

!.0000 !.0000 0,0000 0,0000

0 0000 1.0000 !.0000 0.0000

0,0000 0.0000 1,0000 1,0000

0,0000 0.0000 0.0000 1.0000



\' с'] 1г'' (' 0. !'2' ''1''' !,|
пРи]]иь]ая ]3 =7; =0 и 1' =7. =01'1] втоп1 с.пу!]ае. ко!да и п'тоду"|1ь упругости Ё
) част1:ов ра3.1|1 ]|1ь]и' е[]\' т,]кже пРипись!вается :,]ндекс. А1атрица жесткости
|к] ш"пи [к1 = [5] [А]!.5!'опге5е';!яется произведение]!] трех ]!1атриц: п|атриць]

инцидентности [5], транспотт;.трованно|.т к ней [$1', а так*" диагональнои \тат_

ришь; коэффицгтентоБ жест:<ости шарниров [/с].
(оэффишиенть: жесткости п:ох<но найтт.'т и подбороп: их з::анений из усло_

вия Равенства частот основного топа ко"|еба]]ии упругои рап|ь! ].1 расс\1атРивае_
л'той птоде,:и.

Ёа этом форп';т..]рование левой част!] уравнения дв]!,](е11]]я за](анчивзстся-
[1рт.т вь;нис.пе;;ии ко\]по1]е}]т ве;<тор-сто'пбгта Ё птоп'тс;;тов внешни\ сил' дей_

ствующих ]|а звснья расш;.:ренной цепи, с'пед)ет воспо !ь]оваться форптулой

Р,- соз(р, +с,.)] (;:;, :. з' +).

которая в рассп.1атривае[ло]\1 с"|1\ !ас нагру){ения (спт Рис ]' а) дает то;:ько
од]]у состав.|1я|ощую вектора' а ип]енн0 [' = Р/т/2' в о6шел: слунае Р,', Р;, -
проек]1ии г.цавного вск'гора внеш||их сил, пР]]лох(ен11ь1х к у!]астка\]. на оси ба-
зиса а1 -е, (сп;. рис. 2' о).

8 состав вектора Р =й _[;]'({-г]1лт] '[/]') '(!7][,и] '@+1) пра*ой насти

урав|]сния дви{!ения (1) входит п:атриша !;<оби []1 урав:;еттий связей (2), век
тор 3а]\']ь]кания 1,' = _Ё.г9, (А. 

- коэфф!.]циент )кссткости разорван!'ого 11]арни-

ра на правой опоРе; !(0,0.0,1) -вектоР инцидснт}]ости' хара]{теРизуюший по-
ложение этого 11]арнира в структуРе цспи), устанатз.пивающий святзь ]!1е)кду ]\1о-

}1ентоп,1 в право[1 опоРном сечени].] и угло['1 11овоРо1'а пРип1ь]кающего участка.
1(оптпонеттть: вектора / обсспечива1!,т с (и[]птот] .;ес г<5'ю : стой.тивость проце-
дурь] чис;]снно!о интег р}.]рован1-]я. Фни находятся по т|орпттлапт:

,1

у, = 

'7'[(ь' 
ф|)з]пр +2уф. созр 1+у'&,

' .,'

,. :, !{6 с|')со-о 2!Ф .!_Ф | | /

где ч, ч - конста]]ть! .]'б'',..,''', (ч, |) < 1..8е-ктор 0 = л 1л]Ф. {4нтегри-

р ''!чие (/(!Р\'о']!{ф0д'р.шиа.-ьн!!^ \ра чё!..{]) гпг.]е;г:в,':: 5.ар "й 
.-

.рузк:.т, ,."'""",оштсй|й по закону Р'(т) - р',, п' . где & - 2,75 10з 11 , т1- 25ос '

(рис. 3, с), осущестпля|тся в фа3овоп'! простРанстве с по}1ош1ь]о г.тавнь|х коор-
:и;:а т !5!.

[ля ;:.п.п;острашии из'цоженной ]\]етолики расчета ни)!е расс[1атри!]ается
рап1а, гео\1е'гр].]чест<ие и (;изи;<о'п:еха]1ичес]{ие парап]етРь] которой взятьт и; ра_
боть; [6]' [1ро.тет рап'тьт составляет 7 =]4,5 сп:, вь:сота |т = 12,6 сп:, площадь по-
перечного се!]ения стерж]!я рап:ьт ,4 = 1,63 10_1 сп::, ]\!от!1ент сопротивления
(упругий) 1!,/ = 0.17 10 6 спт]. Ралта изготовле!]а из стали с преде'цо[1 тскучести
о. = 240.&\[]а и \1оду.цеп'| уп|]угости € = 210[[1а. Б::ешняя 1]агРузка пРи']о)ке-

а)

1

}: !о [Р. <]п(,о +о )142 1



11а в сеРсдине ]<олоннь!' 11р:.:няв козффишие]]т ,.1ина]!']ичности ста'ли , равнь]п1
1'75' а п.пасти.]еский п']о[]ент сопротив.]1ения пря\']оуго".]ь1]ого сечения
ц = 1'5ш/, птожно на1.1т;.т преце.!ьное значенис изгибаю]11его \1о1\1ента пР].] ди_
]]а|\|ическ0]\1 нагрух1ении,"\'1]' =26.ц'' =125|1м.

3на.тент]я уг"|1ов пово1]ота р' \частк0в рап{ь| и \'1оп|ентов А|| 

' 
([ = |' 2' 3, 4, 5)'

возникаюш1их в упРугоп'1]?] ст и чсск!.]х |шарнирах в п[о[|ент появ.цения п л'.тично.ти
во второ]\'| сечении] приве-

табл]1ц2 .1 /{е!|ь] в табл. 4.
угль! поворота участков ч)' 8торая фаза дл|{тся вугль! поворота участков ч)'

-0,030з4з 0,0292.1.1 0 00056] 0.00о521

мо\'енть1 в ссчсн1{ях ]1,

-60,0.]76 125,0395 _36'з9]2 _0,|,1.10 0'23:5

т:зб]и1|а
угль[ повоРота участков 9!

-0 09!45з 0.о39795 0.00о1в3 0'00]553

мо[]0нть] в ссч ен].]ях 111

125,]522 125.03...]5 60'026Б ]'9766 1,46.13

течение 0.65 \1с, после
че!о 1'] в первом шарнире
возни1(ает пластичность'
х а РактеРизуеп]ая ус.|тов!.]е]!1
А'|, = Ё 7,. = ,и:] , где х,' -5 прсдельная ве.пичина в3а-
и ]!] ]] ого уг,1а поворота
3веньев' с)чевидно, все
}татРишь| и п|)авь|е части
уРавнения двих{е]]ия из!\1е
няю'гся при пеРеходе от
одного состояния !{ друго_

пту. 1,1нтенсив::ость ]]агР},зки в ког;цс: этой фазь] снижается почти в 2 раза. ма!(
си]\']а';]ьное пере\1е1цение верха ко"|1он!{ь! достигает 8,87 птш: (таб-ц. 5)' []оз:ке пла_
стич!1ость ис1{езает сна1]ала во втоРо\1 сечен1.]и, а зате]\1 и в псрвоп':. Б дальней_
{]]е\'1 происходит ра3груз]{а ра\|ь] и она персход].]т в рожи['] установившихся
т<одебаний. 11а рис. 4 п"|1астичсс]{ис !!]арниРь| в пеРвоп] и второ}'| сече11иях отш1е
чень! теп1|{ь!п]и кружха]\!и.

б) в)

ппп

['1одробнь:й ана']из Рсше]1ия данно1'] задач!.1 по](азал, что при интенсивно_
сти удаРа Р' < 1'5 к11 п.|]астичес|{ие дефорпташии в ра[1с !!е появ;;я;о':'с:т' Б диа
пазоне на!рузок 1.5 к11 < Р' { 2.5 :<Ё вс'цед за упр),гой фазой дви;кегтия л';асти-
ческое сос'гояпие во3]]икаст то.!ько в опоРноп! сечении: при Р,, > 2,5 т<11схепта

дефоРп'!!.1рования ра[]ь] в пе]]еход]]о[] ре)ки[1с описа!!а вь!]]]е. 8о вссх с''тунаях в
четверто['| и пято[] се]]е]]иях ра]\1ь! п.|]астичность не появ'|]яется совсе}1.
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стРоитвльнь1в п1АтвРиАль1 и и3двлия

удк 691.327:620.193

с. м. БА3Анов' канд. техн. наук| с.в. Фвдосов, чл.-коР. РА{сн' д-р техн' наук
(ивановская государственна'| арх11тектур!!о_строг;тольная акадеп:т.:я)

о нвкотоРь1х пРоБлвмАх сульФАтной коРРозии БвтонА

пр€дст2в.|сн обзор пРоб.1сл1ь1 с!.1ь()ат]'о,; ю]]рози]! бето1]д 11опаза;то' ,т:о :;р:,э: т,т

ствия агресси]з']о;! с\..пь(]атсоле|){аце!] сРе]]ь] и це1\1.,н |];0го ка1\1ня о6.л]з1а]от э]!сла]1си!!]ьп1 хаРа]{те_

Роп''!х1'}!\].вперв!]оо!]ере]ь.относлтслэ:тР11нг]1ти1;!\}1аси'обРазован!;еэттРи]'г]1та!!таупаси
т! сопровох(дастсл 1ве.1}1чсн1{с1| обьспта твср,то;; с]азь] 

'(|].ст:1личсс1!пх 
1|овообга?ов! 1!, |;от0рое

вь1зь|п]зет вн!тРепние 
']алря)кс1]11'' 1,,1'1о1! !.] 1]з11он1!ого !азР!п1е|]]!л б€тона.

1ерпт;]тт <су"':ьфат|]2я к0РРоз!.]я,) использустся д!'1я характеристики ра3Ру-
шения бетона пр].] в3а]1п10'1сйствии с!,]]ьфатнь!х сРед различнь!х т]{лов с !|е

]\'1с!{т]1ь]п1 1<а\!нс[1, !]Ри это}{ сто1|](ость \1атериа"|]а во \|ного[| опреде,]]яется усло'
вия[]и твеРде]]].]я и особе1]ностяп]и с)1|ьфатного возде,;ствия' [1род1,1;161 3,,"-
[]0действ].]я агрессивной с]]едь] и цсп'снтного !(ап]ня об.|ада1от экспансивнь]['!
хаРактеро}'1' и ]{ ]]и]\1' в перв)|!о о!!еРедь, относятся эттри!1гит и тау['1асит:

эттои]]гит 
{[а'[А1(Ф1{),,1" . 24н,о} {35о.1 ].[2н"о]

' или 3€аФ.А1.Ф'.3€а50, 32Ё.Ф;

{са''|51(он)" ], . 24н,о}.!(5о.)"' (со.), 
]

!{]\\]а''и] 
и' и с. \:()о]}.(со ).(он) 12] ]_о.

(1)

(2)

[1риролнь;й []инера'1] эттт]и!1гит бь]л обна])у}кен ,[епцанноп: в 187,1 году во
вк"1]ючсниях и:]вестня]{а база,'тьтово|! .!авь!. |1а(п1}'110женно11 не!ал.6ко от г. май
сн (Айфе''1ь, [ерп:ания). |1рип:ер:;о в ]890 году А4 1{анд.пот и в' михаэ,]!.]с при
...г.]е'1о8. , и' ] ' ! .'ч'' и'' нР. , ;ь'.\|а ]. гса ! о'.\ |/- ],/ и' 1\..твРь. ь|, 'г_
тРинги'[ и ус1'ан()ви.]1и е]'с) ]-)(].]1ь при су.!ьфатг1о[] расш!ирении 6ето:-:а. [1срво.'
упо[1инание об эттРиг]гите в х].]]\1].]1.] !1.о[]е|]та 1{ак о (ба|1]]"1ле !1е}!ента) появ"11яет_
ся в 1892 г. в жуРна"|1с <]онин,'1устрицайтунг>. [ауп:ас;.тт представ.цяет собой
срав!{ите'|]ьно редкий [!инеРал. обь],{но содсР)ка1цийся т; птетал:орфических поро-
дах, впеРвь]е обнаРу)ке]1]1ь!й в 1874 голу. }{азванис га\'п']аси']'пРоисходит от гре-
ческого с"11ова <,]]ео)(иданнь]й). Ёго структурная форпту;:а сход:;а со стр\.кт\ рной
форптт.пой эттРингита. Фба п:ине1эа.па ].]]\1еют п0доб]]ь!е ](Ристалли!]ескис струк_
турь!. но тау\]асит представ'!яст с0бой с].'].||икатсодержащую фазу, тогла катс эт-
'1'рингит 

- 
а!] 1о}1и]]ат] {у]о. 8 бето;:е тауп1асит образуется в результате реакци|т

['1е)кду сил!.{ката|\1и ка,!!ь!1ия ]1е\1ент:]. каРбона га \а1ь]1]|! ;: с1.пьфатов.
Фбразование э'1"г])!.1нг!.1та и тауп'1асита сопРово)кдастся уве"пиче]!ие\1 объе-

\'!а твеРдой фазь; крист:'п''тинескг:х новообр_азова:тий. которое вь]зь]вает в]]ут_

Реннис напря}кен1.{я' яв"11яю]11иеся п|)и!]и]]ои корро:]].]онного ра3Ру!|]ения бето
на при возле|!ств;аи с:у;:ьс!атов. Фд:;а:<о с:овссп: не обязатсдьно, что воздеист
вие су'пь(;а':'ов на бстоннь]е ]{онстру]{ш].!и яв'']яется прининой образоваг:ия
экспансивнь]х фаз' а. кроп:е того, эттРингито0бразование не всегда 98а']!][1€51
причи1]ой вн1,тренней экспанси!-!.

1{огла эттрингит обРазуется в свежепРиготов'ценной бе'|'оттнои с^|еси и его
Распреде'|тение яв..|яется относите.цьно го]\1оген]]ь1!|' то о]] нс яв.ляется пр1]!]и-
ной разрушония.бстона. та]{ой ]ип эттРингита соглас1]о ]!1еждунаРо.]н0и к'1ас_
сификашии |1' 6] назьтвастся псрвичнь!!\1 (ваг1}: в11г!п31{е Роггпа1|оп - Бвг).
[1риптеропт образ0ва|]ия псрвичного эт']'Ринг].{та является Реакция двуводного
г].{пса с тр ех|{а.! ьц].] ев ь]п1 а'ц1о[]и1!ато[] в присутств1'.1]'] водь];

3[аФ,,\11Ф1 + 3((а5Ф.т 3!{:Ф) + 2()|].о = 3[аФ '\),Ф.' 3[а5Ф].32Ё2Ф.

8 проттессе этой рса;<шии эттРингиг а!согбир\(т(я на поверхност].{ це_
п']ентнь]х зеРе]], препятствуя пРони](новению к ни]\] водь] и адгезии 11еп]ентного
гсля, таки]!1 обРа3оп1 вь1стулая в !(ачес'1'вс рег!ля']0ра с|)0ков схвать1ван].1я.
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€ лругой сторонь]' когда эттрингит образ1'ется в гора?до более поздние
срокт-т (в тс'нс.ние неско"цьк!.]х }]сс!]цев и'ли да;ке 'п.'т), впз11и]\;ет |{еоднород1]ая
эт!спансия в л<ес:кой бетонной структуре! что яв"!яется о-сновой появ.пенг:ч
п1икро]рсшин и |].]з|]ития прошессов тРе]]ш]но0бРазования. сог,'1асно }'|е)кдуна

1'о чо]! т.г\'и о... и. !2. +) :акои ':тоин '1г ";] ".в., т' ] вторич{1ь\' 1!р]а)ет]

Ё11г]пд]1е Рогпаг пп - оЁг). Разругпаюш.гт;й зффект. которьтй создается в ре_
зу'цьтатс образова]]].]я вторичного эт']'|)ингита. зависит от кон1(снтРации реэг!'1_

рующих ко]!]понег]тов на локальнь]х участках оето1]нои структтРь] 1'] христа;']_

.,ти,теской форпть; новообразований (рис. 1).
8 соответс'гвии с ]\'1е)кдународнои к'цас-

сификашией [] , 5] вьтде.пяют два типа вторич_
ного эттР].]|!гита в зависи]!]ости от того' воз'
. ё!!с гв} ю]ли \..'.офа {!' а о":он.':'в""ш:т'й
срельт, .п;або присутствуют в бстоне в виде
внут1]енних су';:ьфат-истонников' |1ервь;й
тип опреде'']яется \1е )кду!{а родн ь]\1 тсРп1иноп1
(вношнее воздействие су.|ьфатов' (Бх1егпа]
5ц1[а1е А11аск Ё5А)' второй - (,внутРен
г;ес воздействие су-'1ьфатов) (]п[егпа] 5ш]{а1е
А'_ас1, _ ]5А) вР шттер "о,д-1:стц,е т )',;ь
фатов происходит при фильтрации агрсссив-
ной среАь; чеРсз то"цщу 6етона. Б;;утреннее
во5.*и.1вие,'\. 'ф2 !'в ц1о91 11., 16 -р,3а!1.
ствии на бето|] )кид!(их сред, не содержа1цих

Р,. / 11)еши|:о0(_)|)!зова1]ие оето]|]10го су'пьфатов' но пр]'] нали!|ии в п'|атериале

"ор.,-,., 
(,:[);.:э'' ,'; '..,.-1..',. г,. внутренних су"пьфат_истонни:(ов, напРи[1ер,

п: ти, рош".с-г !\."(1атн.! 1!рро]]]!] та{(их ](ак вь:соко-сульфатсодер)каш1ие и'ци
ги| .( о'1ёр^.]'|'| ' ";-! !''1!..'1Р :и |о:ла, , .,

даннь!}1 [2_41 в1]утРсннее воздействис су,:ьфатов и связанное с 11ип'] образова
]]].]с эттРингита ха|]а]{тсрно только для бетонов, протт:ел:ших теплову1о обработ_

ку и э1{сплуатир\!ошихся д!']ительное вРе[{я в и3п1сняю{]1ихся атп1осфернь;х ус-
.п о в ия}{.

1{ак ужс отптена"пось' разРу]|]ен!.1е бетона в процессе су.пьфатно|1 коРрозии
['!о)кет происходить не только с участисп1 эттрингита, но и с участиеп1 тауп1аси_
-а Форазо-ан::е .а.\!а\и!а (0-ровож.'1ар]'я '.,]'}!о.!п'.,, пог"рРи !]'о0ьо' '1 .
и адгезионной способности !1еь1ентг{ого ка[1ня, ко'1'оРь|е обус,'1овлснь! тра11с_

форп:ашгте1.| гидрос1,1.1'1 и ка1'ов ка]']ьция в бе,цую ге,]еподобную ]!]ассу (тауптасит)'

а также развитие!\1 в11утренних;;апря:кент]й в ['|атериале.3тот прошесс птожет
пРоисходить в л!обь!х типах сульфатсо[ср)ка!тич со,цсй и в ос]|ов!!о\] Развива_
стся лри те[]пературе окружаюшей срсдь! 11иже +]5'с 1| ]' поско"г1ьку !'1}1е]]!!о

при такой те\{пературе со3даются условия для образова11]'1я шестивалентного
крс]\1н1.1я, входя|11его в структуРу тау[1асита. кро[{е этого' 1'ауш]а(]ит пто:кет о6_

''' {ово Р.'ь.с Аз ,! 1 
''/1!| 

1!а 3 | д,у !"121Р и ;пт:ор.[ о-п 'а\'е! .-..и' а'1юп'инис
на к1'*'1р,; и !р!ппь |3(о.||2н Ф1 н. |пьо') (со ) ] Р"'\"1ь'!ать! \]ч'] оч,)._
' . н ].\ исглддов;- '!{!! ,''* !он .11 1'. г1рт;шит . '1о'1в'р н} !о!.\ оо 'лё:' '1 ви]о

сульфатов [ 1' 5]' показа"ц;.:, что эттрингит и тау}1асит очень часто образуются в

к|]иста"ц]']ическои с\1еси
Фбразование в бето|{е с].]степ{ь] эттрингит - 

тауп!ас]'1т приводит к во3н]']!{_

1]0вени1о внутрен|]их напряжени1;|' |1рининой напрлженно!о состоя11]']е яв.пяет_

ся \ве'|.ичен]]е объе[]а пРо,1!к''ов Реакции по сРавнению с исходнь]п!и коп]по_

не]!та\1]]. 8 опь;гах ! й]:: |5] кр исталл ]'] заци он 11ое давление :]ттрингита при
тс[]пера !\'ре 25'0 составило 55'5 А1[1а. (ропте этого, по !,1нсн]'11о Ряда исследо-
в' ге"о' |2. о]. ав:-ние \!^А\ г го.] ]а| аться водои' ._](' р6,ров. о. лов.г'\'о_
ст9['!1.1 1{!и[12а|,]Фв ]]овообРа3ований' особенно п1е]']кокристаллической фазой.
А{ногочйслент:ь:е э.пе1{тРонно ш]икроскопическ!те исс,,'1едования [1, 2] показали,
что с']о){<но и/:снт;.тфит:иРовать крупнь]е, хорошо за|(риста.|1лизованнь!е образо
ва1]].]л тат\1ас|!та в бстоне. 9атце п:ожно встРе']'ить }1е.| кокРи стал.! ]а чес ]{ую

фазу. Бозни:<:товение внутрснни} н.эпряжений вь!]ь!вас] треши]']ообразова11ие

й рост лефорпташий бетона. 1{а рис. 2 показа]] фраг[1снт бетотта до начала испь!_

таний (с)'и'после 6 птесяцев хРане]]ия в су.льфатной сРсде (б). 11а рисунке нет_

,в



Рлс ] фрагь:е;;т !]сто!].] до н.!'1а.]а испь]та1|ий (д) ||ос'|)е {; \]есяцев 1ра1]е]']]'! п

"1' о'' '' ", '!е"' {")

ко видно, что во вРеп1я испь]тания произош!']а дефор\{ация бетонного образша'

максимальноеотк.11онениеотп'лоскости.вкачестве](отороивь]ст}:па"1]одвух-
['1и.|1'']и[1етровое стек.цо' состави.цо 0'в мп'1'

,[\еха!тизп: во3ни!(новения внутРен]1их |тапРяжений в бето]]е пРи с}'льфат-

1той корРозии о9€Ёь (;'1о)к€Ё. так ]{ак их источг1и]{ап1и [1огут бь]ть раз'ци!]!1ь]е

ф''''р',!. 8о первь;х' зто криста'ц'цизацио!]ное давдение новообРа]ований 9кс_

йанси.ной фазьт Бо_вто1эьтх, источни](о!1 напр]]ке|]1], }]-9т:_:"'" из]\|снение

габитуса ]{ристаллов под воздействиепц в1]ешних условии, в частг1ости из]\1е}1е

"ис р11 ,'ро"ой жидкости бетона. 1ак при р1{ от |0 до |2 наб'пюдаются дли1]

нь]е ],!гольчать|с криста!'1.|ь!, а :три рЁ > 13 кристал"пь: о!|ень [1е''кие илт'т наблю_

дается да)ке ап:орфнь;;! эттрин!ит.
Б-третьих. 

"а,р"'""'" 
п1огут во3]]икать при кРистал';!изации в пора\ !.'ето_

на со.':сй' содер)кащихся в агрессивной среде' при попере[1е]!{1о[1 увлажне1{ии и

вь]с\!|]ивании 
^',-'р!,,ш,,' 

[1ри з].оп; наибо,'тее опасно для стойкости бето]]а не

'рос'о 
хр'" га',.,изация с(].ци, а |{|)иста''1''1иза]1ия пр1'] тс]\]псрат)!Ре вь]шс те\']пера_

':.ур,, 
'о.''" 

(;азового 11с1]схода. зате]\] ув'ца)кнсние при понижсн!{и тетг{пеРатурь1

и'обРазова]]ие кр1.]ста.!.:]ог]1драта с увеличение!\1 объеп:а тверАой с!азь;' [ак' сс"пи

6етон с порап|и,3аполнсннь!п'1и бсзводнь;п': сер |1о]{и сл ь!п'! на:'т)ис\1 п1]и те]\|пера-

туре вь:ше 32'3'[, будет увла:княться при болсе т;изко1'! тсп:псратуре' то обра3у'

ется стаби.пьньтй пр;,; эт;':х условиях десятивод]]ь]]'] криста';1логидРат

1',|а'5Ф' 101{'6. Фбъсп:, занип:аеп'ть;й этипт кР иста"11"11 ог].]дратоп:. болес чепц в

4 раза превь1сит объеп: т'тсходной безводттой со'пи' 8 резу';ьтате ра3в1'1ваются зна_

читель11ь]е дав.цения' вь]3ь!ваюшие разРу11!ение бе'гона (рис' |3)'

Рас; .3 (риста.пл::';а:г 1я сер1!ох|!с.ого 1]атРия в
]1о!а\ бето1'!

!'\'о[]о о в .\ '1о0 а- н '!\ сг' ']а\.

!''',*'-, совок\ пность факторов. возлейству:оших 1{а ]\1атер]']ал' 1!оэтопту при

п0оектировании п1етодоь _]ацить! бето!{а от коРРози|'] необходип:о учить!вать

^Б*'.",:"^- 
п]е!1опРиятии' обеспе!]ива]о]цих повь]11]е]]ие зксплуатационнои ]]а-

29

в-ч гвррть!\' !'ак \уР 0!\!е_

чаго( ь. апгсжё]]. ч \'(,'\'1 ра1ви
!ат0( я 'а с' . '1ав ]\ | 'ч. со1да

оае|\1ого в0лпи. .].о] '.,{|,, а' 0;
!!а пов(Р\но' ч./ ко |'т2...]оь 'кг

пансивт:ой фазьт. Б соо гветс'гвци

с вь]шеизложеннь1[1 основ1]ь|\'1и

фа\!ооап и. !гг'д]' '-с ош.||:,

стойкос:ь б'.о " в г ! фагнь!\
средах' являются: содеРх{а]]]"1о

€.,А в т.теп;енте, сРед!]ии раз]\']ео
ло! и о (ногоднос.ь .1) ра\ ! ро']Ё_

. "]тич в 6е'"н,.. р| |_1. 1'93", у'., 
'-

кост!.] бетона; условия эксп.]1уата_

ц].]1.{ строительнь]х ко1тстРук11ии.
1:''..::т о^г" о\]. 1| ,.]чиьо .

разрушения бетона, эксп.;]):ати-



2

3

5

6

дсжг]ос1'и !(о]]стРу]{ций. 1{ этипт п:ероприятия}] п!ож!{о отнести; ]11]и\1енение шс
п]ентов с ограниче!]]]ь]п] содеР)каниеп1 (зА< 7%' ист1ользование эффективнь!х
[]ето!ов уп"11отнения и сулеРп.паст]]фит<аторов д]']я получсния бетонов с плот_
нои одноРодно1'] стру|{турои] пр|-1л1снсн!-1с \1инеральнь!х и органических [1оди_
фикаторов д]']я стаби"ци3ации рн поровой )кидкости бстона.

сп1.1со1( .]1]..]тЁРАтуРь]

]' Фсдосов с в с\'..ьфатная 1(оРрозия бет01|а/'с' в фс]'1осов. 6 ,[,\ Базанов' 
^4. 

изд'во

,1
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Б. с. мосАков. !-р !е\!!. науь' пРоф. ((и6ирскии |осудаРс!веннь!и }ниверси|е.
п} |еи гообшения. !. н0восибирск )

стРоитвльнов пРои3водство и
твхнологичвскАя мвхАникА*

обос']овь1!]3е1ся созда]1ие 11о!зого 1{а11])аБ.!!н11л ()}н,1!11е|)та.1ь|{ого ]]сс.;1ело|з:]н11я задач в о!.;1а! 1и

стр0}11е:1[1|ого лРоизводстБа ]! |1атер]!а]о0е!(е1111я в в1]д€ тех]]ол(]1|]чес]().] }]е\!н1!1;и ф!р\|т.1ир!'отся
цели ]1 за:1ачи !1сс1елона1]1{'| в ра|![ах 1]ового разлела ]]аук]]' пре,1!агается 1]с!:]к1!1в11 ь хх00рди1!!!1,111)

лроводи}]ь1х ];(с.;сдова!1]],! созлать (1)1)т.ст(тв\'юц!ю !!а1ч]!!'о баз!. 11о.]готовив рял \1о1'ограф!|;;'

1схно.поги,;ест<ие операции в раз'!ичнь!х отрас.|]ях пр()]\'1ь]п|'!е]]н0с1.и |]о.|1у
чают все бо.цьп]се и бо'пьшее теорст;]ческос обос!{ова!]ие' особ!]]!!о ]то отно
сится к ]!]етал.лургии. так, в рсфсративноп] }курна"]е <,\4ехани:<а> в разде"1]е(тех11о'']огические задачи теоРии п.цаст!{ч]]ост1]' Регулярно анн()1иРуются ра_
боть| в об'!асти п,']астического де(]ор['].]рова1]].]я []ета"1-|]ов' свя3анного с про_
{(а'1 .о/. !]'(ссо|а.].).д]. _[ 'ап'повкои и '1 '1

,4ругип: п1эип:ероп1 п]о)кет пос.|у}кить такои ]\]ат0]!иа.'1. как стек,цоп"!аст!.]1!.
Ба второй всесоюзной кот]с)еРе!{ции по }1еханикс по'ц]]1!1еРов в ]97] г' в Риге
бь;л зас.пушан доклад в.8. Болотина' в которо)\'1 расс\]атрива'цась степень
влия]{ия си''1овой наш]отк}] тРубь| и3 стеклоп'цасти](а 1]а тсхнологические на_
пря)ке]]ия. [1р;.т этопт у1{ить]ва]'1ись химическая и тер\1ичес|(ая ус?]дки связ)|ю'
щего ].] его отвердег|ие. 3десь прос;':еживается известная ана.|1огия с изготовле_
{ .ё\] на !ор ь|\ !'о'-р 'о6' !0 .ьь!\ 1р\б п'рт^'.\. !!а\.о!^.!.

[1очти все опс!)а11ии! свойственнь|е так]1л! []атериа'1а\]' каковь!п1и являют-
ся [']еталл, пласти]!и, и\1е!от п1есто |1 в стРоите';}ь1]оп! производстве' в техно'по_
гии пРоизводст]]а строите,']ьнь!х п{атсриа.пов и издс"]ий. Фсобое п:есто в этопт
п1 ро!]Р и/..ни\ают 6 !о н]'е с|\]еси и бс]он!.

[акип: образоп:' пр].] прои3водстве различнь|х ]!онструкционнь!х }1ате1]иа
'|ов \1ог\,т |]озшикать ана'погич]1ь]е задачи дес]]орп|ирования упр\'говязкопла_
стичнь]х сред' т. (]. за,т|ачи техно'|1огической [1схани]{].]. []ричепт с"';е,1}'ет учи_
ть]ва'1'ь, 1]']'о ка)кдь|й }1ате])иа.|] и}1ее'1'св0]о спе)1и(]ик):' об\'словленную ра3_

' печа1а01ся в поряд1!е обсу}!,'|сния
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личнь]]\1 проявление;\1 упругости. вяз11ости и п'']астичност!] в зависи]!1ости от
его стР\кт)|Рь].

€ледовательно, под понятием "технологическая мехатлика'', види-
мо' мо]кно цодра3умевать прикладнук) отрасль механики (спло:лной
средьт), которая по3воляет Рассчитать ре)кимь1 и оптимальнь|е пара-
метрь| техводогических процессов с помощьк) реологических методов.

1{ак с"цедует !.1з этого. те\но.логичес!(ая ]!]е)(а]{1.1ка способна реша1ь зада!]и,
которь!е 11епрерь|вно поРо)кдает сто]1кая си(теп]а' !кр]'жаюша9 сРеда п1атсри_
а"г] 

- 
агре!ат.0д]]а!(0. ]]апРимер. при ]1Роизво,цствс стРоительнь!х ]\1ате1]иа.цов и

изделии п!огут !.1\{еть ]!]есто задачи, об)'с.'1овлен]]ь]е 11а.ци']иеА| лиш.]ь дБ\'х элеп!ен
тов систс\1ь!. напри]\'!еР: среда ]\1атериал и.|]и [1атериал _ агрегат. 8 послед_
не]\1 с"цу1]ае ]1одразу\']сваются тсхно.погичес(ие опера11ии над п1атериа.|]оА1.

[ерп:;.ттт "технологическая ]!!еханика'появился у)ке в кон]1е {,1-\ 
- 

начало
-{{ в.. подразуптевая теорию п,']астичест(и\ лефортташий в про]|ессах производ
ства дета'це|.] ]'] уз'']ов ['1аши]!. 8 ]909 г' в [ ерп:ании !тодвиг |. пуб,'!и]{овал свою
работу <9с;:овь: технологическо].; п]еха]]1']](],]). в которой утвержда'ц' что тсхно
.цо!ическая []еханика одинаково важ}]а \ак .1.|ч []еханичес](ой тех;;о'погии, так
и д'ц я испьттан;.тт:] \]атеР].1а,'1ов'

8 нашей стРане основь] техно.!0!]1']((|1!)т п:с';'аники во_]ник'!].] в свлзи с
развитие[1 технологии бетоннь;х работ и ;тояв.пст;ие]\!']'еоРст].]!]ески\ работ
Ё. А. )1{иткевича. 8 1912 гол1.в [._[1етербурге о;: опубликовал св0и гр\д' ](о-
торь;й назьпва'тся <,Бетон и бетоннь;е Работь1'.

8 течсн;.:е до,пгих лет' и[]ея прочнь!с основь1, техно.|]огичсс]!ая 
^1сханика|!епрерь]в1]о ( Фв€!ше1!(1'БФв2:']ась, и что са1\]ое г"11авное' создава'цись сс теорсти'

ческие основь!' ]1одоб;тое обсто я т е.1] ьство кра11не необ\оди[1о в свлзи с разра
боткой:;овь:х техпо,]о!ических пр].]еА]ов лРоизво:1ства бетонньтх и же'цсзобе-
тоннь!х и3де]']!]й, п1оно.цитного ст1]оите.|1ьстпа т.: требова::иепт ит:те:;с:.:фи:<аш;.:и
извсстнь|х способов'

8 настояш1ее вре[1я !.1п1еется тенденция укрупнения и.з,це"ти|:| из бетона;т
)хелезобетона |{а'{ шту1]!]ого пРоизводства' так и в ]\'1ассивах' Ф;1нако су:т|сс'г
ч!ю'|",. \'.!^-ь! ^'1г'1п'1' 

|с1.т'г.! в^.'Р. с')ви! :!агР)'о.гз< в грош..с.
строитс'''|ьства, та1{ !] в процессе 9[сп.1)'ат!ши]] соо1э1 >'ег;ий основь]ваются на
резу.цьтатах опь{та и ока3ь]ваются пталозффектив!]ь![|и' 3то становится осо_
бенно ва'к1!ь!['! в пос,'|ед]]]]е годь], 1{огда повсеп]сст1]о в (]тРанс ста"[о |]а:]вивать_
ся п]оно,,'{итнос дош1остРоснис с внсдрениеп] опа]']\'6о!{ по3во.|1яю111их укладь]
вать подви)кнь]е бетоннь]е с['!ес]] бо|ьши]\]]] []асгива[]и 1]а вь1соту этал<а. Бсе
это вь]зь]вает ]]асущную необходи[]ость созда]]ия 11овь|х п,|етодов Расчета, ](ото-

род .оо'1вд!'':вова':и бь: возрог[-]/\ !гёб'в.!!'и. |1

3ада.ти технологической п1схан{.1к].] Раз"|1ичнь!х констРукционнь|х ].] ко\']пози
ционнь|х |\1атср|.]алов т!]огли бьт бьтть, по п:нению А. Ё !есова' \;с.цовно к.цасси.
фи!!ировань! по призна{(у лине:1ности :.т.п:.: не,:и:тейттости дефорп:апи:; ]1 их про_
изводг]ь!х в фун:<ции напря;кениг], ана,'1огичн0 т0п1у, к,]х ]то п|]]нято в [1ехан!,!]{с
сп"цош|нои сРедь!. а и['1е|]11о: тех| !о'цо!ичес ]{и е зада[]и теоР]]и упругости. те0Рии
п"11астичности и тео1]ии упруговязколласти!!нь]х сРед.']'схно.пог:.тческие задачи
тако!о рода Реш]аются пРеи!]уп1ес1'вснно с по\1оцью пте:'одов рео'':огии [1]'

,&1еханические способь| те\нологии (раз:товидности вттбрационной обра_
бот{(и с пР1.]п']е]]е1т]']е|\'1 дав!'1е!{ия и без ;его) являются п]о !1нь [1 с!)едство[1 Рег\!
.|1ирования::апря;кенно-]{ефоР]!1ирова1]]]ого состояния и стр}.кт\рообразования
в бетот:т;ой смеси и бетоне вс'||едс']'вис на"1ичия в них та{{ого ва)кн()го т)с'().]1()ги

чсского сво].]с'гва' ка{! тиксотропия. Ёа основа;;;аи этого }1ожет бьтть сфорп:у

"пироваг: лругой принт1ип классификации задач техно.цог;';ческо!:;\]с\аник11: ис
по''1ьзование разР):ше|]ия п1атериала в пеРиод обрати}1ого форп:т.трования его
стРуктурь] и недопущение разруше!1ия п]ате])иала в пеРиод нео!;рати[]ого
ст])уктуРообРазован|]я.

( первоп';у кр\,!у задач п1о)кно отнссти исс.цедованио поведе1]ия,|1искрет'
ттой срель: в п]]оцессе ее го !\|о ге]] иза ци 1.] п|)и пр].]готов.!ении бстог:ггои и:;1;1'гих
сп:есей. ле(;орпти|)уед1ого ]\1а1сРиа'']а в \'с'|1овил\, ](огда нсобходип]о вРсп!сн]]ое
снижен].]е сопротив,це]]ия е!о при си.цово!] воздействии (свойство тиксотро_
пии). наприп:ер, Ра3}ки)кение бетоннои !п1еси п]1и ее пРи'отов.цении и форп:о_
ван;.:и изделий- Развиваюциеся в с}1еси напРяже!!ия, стат!.]ческие и динап]иче_
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ские давления. }(оторь|с у!]]]ть]ва1отся при расчете и ко|_|струирова1!ии агрега_
тов, существенно сни)каются и.|] ].] ста!!овятся управ.пяе[1ь] 11реле'пьнь:е
напря)кен].1я в этих ус'цовиях .]о.,].кнь! л;;иб.!ижаться ]\ 1]}']'1ю.

1(о второп:у кРугу задач, 11а 11аш в3г,']яд, относятся 1']сс"цедован{{я напРя_
)кенно_деформиРованного состоя]]ий и лреде.пьнь:х \а|акте|истик во вреп1я
тсхно.|1огических процессов под в'''1 !.] я !1],1е ]\] внутренних физинеских' хиптине-
ских и п1еха[!ических факторов' отра)(аюших реш]ег1ие з2дач по опРсделени|о
сопрот1']в]_|ения твсрдсющего п1ате]]иа';]а в отс!орп:ованноп1 изде"г1ии. [1ри этоп:
1{ельзя допускать са|\'топроизво"|1ьног о разр\'шения структуРь] [1атериала, на_
прип'1ср' растрескива]]ия сь]р11а в про|1ессе его изготов!]ения и во время теп].|о
вой обработ;<и, 11сльности соору)кенного }1онолита и т. п. в даннс)[! с.цучае !]е

ред тсхно"!ога]\!и до,''])кна бь|ть постав.пена задача, аналогич1:ая стояшей псрсд
ко нстру](тора[{и, рассчить|ваю1]1и]\1и соору)кения на лрочность. дефоРп'ации и

раскРь]тие трецин '

6 тонки зрсния этого приншипа ](.'1ассификации своеобразна 3адача () рсза-
ни1] я1]еистобетоннь!х птасс!..]вов' Фбь:чтто ше.цьто этой техтто.цогической опера_
!1ии яв'цяется сохраненис сфорп;ированной структурь| бетона при ]]а3резке
[\!асс!'!ва на изде]'|ия с сохРанение[1 и\ це'цостности, т. е. лока.лизация объе[]а
Р3зруц9""''' }1атеРиала вокРуг ре)кущего органа. 3того п:о;кно доб;':ться' со_
обцив режу]це}1у оРга]]у' напРип!еР стр\,нс, в;,|браш:]и вдо]']ь пРо,1о.!ьнои 0си
врац1е]]ие. крут].],']ьнь1е колебания стРу1|ь] и т. п.

довольно характер||ь![1и 3адача]!1и техно'цогичес:т<о|.| п]ехани]{и бстона яв-
ля!отся также повторное в!.]бРиРова]]и.. и пред.цоженное А.8. €ата":к;.:ньтдт
ра]]нее }]агРу)кение бетона, которое зате[] бь;.по развито в работах €. [. [о"цов
нева. !_1релстав''тястся' что однои ]]з 8о][]о)к!1ь1х пр!]чин повь]]!1ения |1]]с)чнос1.и
при при[1енении этих способов является снятие или' по крайнеи 

^1е|)е, 
ре,1а1(_

са_]{ я '1о{а.-ьчь!\ !2г|о|ур-и/ '1 . е. го\]о! е '|',а' { о по.'с !]а .|]яьРн.й' а -а(д|1
( рас!а]!.1. !.г.( ]!'1'1ичёс .и' -очооор1_]оьан.|й ]2!

|1оско"ць:<у в бет0не, как во вся|(оп1 друго[1 упруговязкопластично[1 \1а1.е

Риа,!с, напря)кения зависят от с[(орости лес!орп':ирован;.тя ].].||.] нагРужения'
рас1тет техно,лог ].]ческ].1х напряжени!! при р.;:.пи ]нь!} с!(ор0стях тсхнологиче_
ских рсжип1ов воздейс']'вия на него позво'цяет опреде.цить опти[та.|ьнь!и ]1ежип|
и со]!ратить объепт опьттов' 8 этоп: отноглсни]..]' на наш взг",1яд' наибо,']ес приеп'|_
'л(]п, !] сто,ц :]кстреп1ального п,'|анирова ния экспери}1с!]тов'

Ёеобходипто от['|стить, !]то п1)и ре|1]е1]ии вь]ш]еуказа]1нь]х задач []е!.0дап!и
феноптенологинеской п':акрорео'':огии экспери[1ента,']ьное опрсде.цен!.]е коэффи-
цие!]тов уРав11ений более сложнь:х р(()логичсс1\их п;олелей при раз.1]ич]]ь|х ус_
',товиях лефо р пти 1)ова1|ия или нагру)кс]]ия в да!|11ое вРе\'1я еще связ2но со 3на-
чительнь]\|и трудност'п1и с теоретичес!(]'][1и обоснован:.:яп:и т;аибо'пее приепт

'':еь:ой реологинсской ш:оде'чи' []оэтопту бетонну|о с[]ссь и сь]рец приходится
пРсдстав.цять в больши1]стве с,']учаев в виде Рсо'']ог ].]ческих А]оде'!си' .] е']!о[]
||]всдова-Бингапта или его част|{ь1]1т случаеп],,факсве,:.т:овой )кидкостью'.пи6о
те,1'1о[| ке.]1ьви1!а..т:ибо, исключите'1ьно пРи вибрациях 11''1и при приготов'цении
бетонной сп:еси' обобщенной !1ь;ото;:овой ;килкостью [3].

Бетон на олреде'пенной стадии твеРдения обь]чно оп|-тсьтвае1.ся с 110!\'10щью
\]о-'.']. твёо'|'.о !.'а у|'.в,'е,..]! со( ]о!{ ,я \ьа а|! о п]олр. и в.я{(,!! г2 ' гс
ц]аются д'|1я ]{онкретг|ь]х технологи че с ](их ус':овий лефорптирования или }]агрг
){сн!.]я, так как обобщаюгцая !1етодика реш!ения,цо настоящего врсп1сни отсут_
ствуст. об это|\| свидетельствуют []ногочисленнь;е фактьт'

8 перспект:]ве представляе']ся сьоевгеп|е!!1]ои по]1ск0вая ]]абота в об'']асти
унификации Реологических птоде.лей при решении 0сновнь!х гехно''1огичсских
задан' вь:работки единой терп:ит:о'тогии. Без тако|1 унифи:<ашии трудно себе
прсдставить разработку и]])кенеРнь1х )\!етодов Рас|]ета техг1о,']огических режи_
п:ов. []одобная попь]тка реш]сн].]я зада!] технологичест<ой дтеханики бетонов
бь;ла прелприттята е1це ранее' как это \'казь1вается в работах А. Б. !,есова.
[' 9' (1'нноса [1].

11аибо"цее 3ако]]чег]нь|[1и и и[!сю1]1и]\1и пРактичсское значе1!]]е исс.цедова_
нияп|и из об';1асти пеРвого круга задач (вто1эо;1 принцип т<"пассификат{и:.т) с,:еду-
ет приз!!ать РазРаботку с"11едуюп1их аслектов теории форп'тирования бетона:
32



стр),ктурообразова}]],]е бетонной сп']ес]'] пР].] ее пР1.]готов.пе]]ии и лрог}1оз].т

рованис се стспсни го[]огсниза ц]']и;
в,'1ияние напРавленности и по'|1ичастотности ко"цеба]]ий' вн)'тре1,]нег[},

станкового, поР]1!невого и поверхностного в]]бриРования:
влияние бето11г]ой сптест; ;;а :;о.лебагтия виброп.:о;лалок и дав'пение сп1еси

на форпп1у под.:тсйствиспт виб|>аттии ],] без нсе ].1 др.
3ти работь; вь1полня'1ись в Ё{,1],1)(Бе, Риге, 8Ё1,114гидротехник;.т' Ё1,'1]4)(]е

(сгупс), а так''1{е в других организациях, до](ладь]ва.|]ись на Ряде всесо]о3нь]х и

Росс].]йс](их совсщаниях. начиная с 19|}0 г и по настоящее вре]!]я.
1{а ос;;ова::ии этих исс]'1е.!ований р:з;'аб91;1111,1 \о1]крет11ь|е техно';1огиче_

с!(ие реко}]ендац].]и по приготовлению бетоннь:х сптссей. вьтбору технологиче_
ст<ого оборулования' форп:ованию )ке.|1езобегоннь х т:зцелий в ]'0ри:](]н1а.]]ьнс)!]
11Фа'1 Фй€ ]] !.] ]..] и в ]{ассетах. в то[1 чис.|1е виброг]оршневь]]\'] способо[|.8 з:]а.тите.ць_
ной степени о!!и []ог\,т бь:ть по.цезнь; при Рассп1отрении способов },клад!(и бе-
тонной сл:сси в лро!1сссс возве]]е]!ич зуани\ и со!)Р\же!!ии в [1о!]ол]']тно!1 ис
полнснии' Фднако всс это ']'Рсбуе'] о]1редс''тснного обобщен!..]я и 2\\а'гиза.

€.пед:,ет отптетить та1{)ке опробованнь;!.: :;а ряде заводов странь! |\|етод ав_
топ1атичес!{ого рсгу"цирования содеРжания водь] в за]\'|есе, |{оторое коррскт].]ро
ва.;!0сь в |1|],оцсссс лсрс]\]с|]1ива]]ия в 3ависи]!]ости от псрел{енной в |а)кности ..]а_

по.цните.!еи' лРог |1ози]]ова1]ия од]]ород]1ости с[|ссе].] !.1 процесса их го]!1огениза_
1|!.]].] с пос'|]сдующи[1 опрсде.|]е!1иеА| э1]е|)гозатрат в зависи\]ости от типа
при)\'1сняе[1ь!х сп'тсситслсй.

],'1з об.пасти второго ;{руга задач наибо.цьший и1{терсс для и(:с.педовате.пей
представ"11яет РазРабот1(а птетодов опрсде'|ения техн о'1о ги чески \ !!а п ря ,\е]]и й,
во3никающих и рела|{сируюцих во врсп1'1 '1'еплов.|]а)кностной обРаботки изде_
лий т.т способньтх пР!.]всст!.{ их к Растрес](ивант.тю' [1ри этопт при]|ципь] учета не_
\'')1'\ { (ьо| ''!ч.'!!р]'а '{| га. !*{н !!ап]''."*| :й на о нов1еп'е ноР дё/г-вРё
те[!пеРат)|р!]ь]х и вла)к{{ост11ь!х фат;торов дают значите.!ь!]ое уточнен]1с деи(т
вите'']ь]]ой картинь] и' следовате.льно' ]е\н]1ко-э:.()н()п1инсск;:и эффс:<т. Ёэ по'п
ной рео"погинеско{:] !{ривой ]'ак].1с за,1ачи находя:тся в об.ласт!.] псевд0|1.11ас'1.ик0в.
11адо приз;тать, что в твердеюце[! ]!!атеР!.]а"11е эта зада1{а сто.ць с"ц0)кна' что
п0ка е]|1е нс у/1алось РазРаботать ше.ть::о;] теог::и, 1;от0Рал и[]еется д'пл затвср
девтлего бстона. Бо вссх т.тсс'педоьа]]ичх -]о'] 3алачи п]атериа ! прини[1ается од_
нородг]ь]|\1..]]и!]]сг]нь!п! ст])укту]]ь!' Аругипт;<е подходо[] яв,]]яется учст дис!{рс.г
;;ой стртк]'урь; бетот:а' ;<оторь;й мо)кет })ассп!атр!.]ва1'ься как коп]по311тнь1' ш]а_

териа.п с крупнь]\{ заполнителе\1 Б ,ца;;ттоп: с'!у]]ае []о)кет бь!ть осуцеств"'1ен
ана,:из (в тп}]угой постановкс) \с.пови]] наР\'шсния 2!\гезиу или коге3ии в сис
тепте т1ептентнь;й капцень запо,;1!!ите.|]ь' что и!\']еет }|ссто вс.цедствие раз'.1ичия
в ;<оэффишиентах те[!пературного Рас|шиРен!.]я !.] Различии }|од!леи \.пр}г0сти
состав"!я|ощих бетона [4 ].

1акой лодход, с учсто['1 лискретной стр',ктурь] бетона. своевреп':енен ],] /'1"|1я

обоснова1]ия варианта совре!1еннь!х теорий пронности 6етона.
@,1ной из с|)авнитс.льно новь]х те)|]]о"!ог].]!1еских задач является разРабот

ка рсо']огических основ вт-:бра;1ионной технологии !азобетона, которои в свос
вРе[]я зани['!а.п]']сь в Ри;кс;<ош: по]'1итсхническоп1 и]]ститу-ге' 81]},'11,1[1 РФ&'е,
!{]4]1]4€;.:ликатобетоне, 8311€!],8Ё],1],{}1{е"пезобетоне и в других ор!анизаци_
' х. Б |'с т']ь :].( '!. \ ..' !' д(,Рап А | ё!ра(!| .! и вн' гР Рч' ре(оп|ендашуи
!1Ф 1€1ЁФ;']!ги].] вспучивания газобето|]а и рез1(е сь!рца. Фднат<о и в этоп'| случае
резу,']ьтать] исследова]]ии носят очаговьпй (,'тока.пьньт|.}) хара*тер [51'

8ь;шеоть;ечегт;ть;е по'']о)ке]]ия и приведе]{!.{ь!е при['1ерь| пРизва]]ь! пока-
зать целесообразность и своевреп]снность разработ;си п:етоцов раснета (в п:е
хани(1еско\1 аспоктс) оптип]альнь]хтехг]ологи.]еских паРа[1етр0в д'ц:; !]Р(]и3_
водства бездефектнь]х бето]1нь!х и х<е"цезобетонньтх изделий 8 це,цях повь;_
ше!!ия эффе](тивности ])азРаботк!! 3адач ]е\1]о.1]оги':ес;<ой дтсхаттики бето]]а
исс.цедован1.]я по этой проб.пеп:е с'псдуст {оординировать.8 ]{ачестве коорди
на'1'оРов' по нашс[1у ]!1нению. \]0г,] !1ь! вь!(1\п!{]ь та](ие ){урна]']ь], хак
<1ранспортное строительство'. <Бстон и !{слсзобетон') и з14звестия Б}3ов.
( роитс' .с'Р0- кро'( '0!!. п!.оо!!\!о,.."!\ 8п|] е^'ённ')':.п. :;то
)1ст ре]1-1ить созданис обобш]аюцих основ тех]1о"11огической }1сха]1и!(и в виде
[1о]!ограс]и |::].

;.1
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вь1БоР эФФвктивного модиФикАтоРА и вго влиянив
нА кинвтику полимвРизАции свРь|*

Расс\1отР€яо в.!йя1п1е \]одификатора на 
'(и]'етик\'])Ро11есса 

по.;1и!'ер|]зации сер1]ого связ!ю]це

го ]1ок'за''о, что ввод]]]1ь]е в расл-,1ав серь] добавки слособ(тв!ют !'е только стаб]{лизаци!] по.']]{|'1ер

н0й модификацни, скор{)с1{; !! ]|алраБ.1ения про]1есса п0.цл\1!р]{заци!! прел'1о'кен

]!Рит!'рий вь!боРа эффе'{т},|1]ого по,'1и()и1!атора

!.пя повь;шения качества стРоитель1]ь!х п1атср]']а'цов на основе серь1 прсд
.цо)кено неско"11ь!(о способов: !|еха]{ичсский, фи31]!(о_хит,1и.]ескии и !1адиашион-
нь!й [1]. наибо,!ее перс]]сктивнь]}! является (]].]зи](о х].1л]].]ческий способ, за-
к']юча{о!]!ийся в совп1еще1{ии расп"|1ава серь! с [|аль]]\]и 1{о';]ичества]\1и веш!ес]'в.
спосо6ствую!]!их форпт;]рованию ап1орф!]о к1эисталлинеской стРуктурь[. обра
3ую]даяся пол].]п1срная \1одификация се1]ь! по срав!!ению с !{Риста"|1'1ическои
(]азой обладаст бо",1ее вь]соки\1и дефоР[|ативностью. прочностью, ад[е]ис'1 к
3апо'|]н1]те'цяп1 и, 1(]]о}1е того' обеспеч!.1вае1 сн!'!)ксние в!{ут1)енних напряжнний
при пеРеходе из вя3ко-жид!{ого с0стоя11ия в твердое. 1{аи.пуншис результать]
достигаются то.пько п1]и определенно}! содср)кани].] полиптсрной сеРь!. так' в

[2] показано, что наибо,']ьшей про1]ность]с) при растяжении обпадают сернь]е
.т.-л,'и. со ёрж/! |. п...ь''' |9' /'|'|нои ср|'о

9днако, яв;тяясь нестаби/]ь]]ь|\1 а'|1лотрог1о\1, по"11и[1еРная сера РевеРс]]]]у-
с'г в криста"ц.|]ические п'тоди4;икации, что приводит к сни)кению физико [!с\а-
нических и эксплуата]1ионнь]х (вои(тв сеРнь1\ стро!{тсль:;ь:х п:атериа.пов [ля
предотвраш1ен1.{я этого пРошесса 1.]спо.пьзуют раз'цичнь1е стаби;'тиз;'трупошие Ао_

бавт<и: ;<расньтй фосфор. йоп, их сп1есь. се.!е}]. по.!ут0|]]ь::! с1'.пьфил }]ь]]1]ьяка'

дициклопе]]тадисн, тиокол, г екс ахло |) па ра кс и"|1 о]'1 и дРу!ие €огласно су:шес']'
вующе]!1у в на('тоя!цее вРеп]я: [1нению бо,пьшинства исс.::едоватслей роль стаби
ли:]атоРов заклю|]астся в то['1, что они (или продукть] их Распада) взаиптодейст-
вую1 с сеРой, присоед1.]}|яясь к т!онша[] по.пип:ерной |1еп]], .нась|щают' свобод
1]ь{с ва]'|е]|т]]ост|.], обрь]ва}от про11есс по"']и[1сри3ации и превра{]1ают }!атериа']] в

сглить;й по.пиптер. 3то привоАит !( ре3]{о[]у снижению с|{орост!.] депо,'!ип1ер].]за
ции |3' 4].

Бзаиптодс1]ств;..те модифиц].] р\'ю ше й 1!0!]авки с гасп,1аво\] серь| п]о)кг]о ус
.цовно разде.пить на два этапа:

1) растворение ['!оди4]].1ци рующей добавки в расп.|тавс сеРь];

2) хип:инест.;ое взат'тп:одейств;.:е добавки с серой.
[1ро ссс ,'ип, ]д' .^ о о./||\]о |Р.).| ' ' а] ..]о] у'' |' | го! Р' \ сдрг]ои . а

низации кауч\/ков и проте]{ает в две стадии:

-' 

; 
-^_, 

' 
* Ё ь1 , 1 1].|] н е 1 | а л р 

' 

! л одд1] рж ]] е г| а 
' 

1 т2 м и 1 1о б Р а з о! а ] 1 н я ; ; т ;а :, к : ; РФ

3.1 ]55\ 0536_1052. 1,|зв. в1'зов. 6троительство. 200'1. м 11



1) перевол серь] в реа!{шионноспособную форп:т в резт,льта|е 1ерл!и!]е(!!0_
го Раз'!ожсния пр].1 те[1перат},Рах вь;ште 140"[:

2) хип;инес:<ое взаиштодсйствис ссрьт с лобавкой.
11еревод се1эь; в рсак]1ио}{]]оспос:обную форп:у происхолит в Рсзу,]1ьтатс

раскРь|т!.{я ].о"|ть]1а ц}.]]!'цоо]{тасерьт 55. Бстестве;т::о' что ускорение этой реак_
ции наб'цюцается пРи повь]ше!]и!.1 те[]пеРат\рь:- [а:<, при те[1лературе
/= 385к сРедняя д.|]ина цепоче|\ пс)л|]А]ер:той серь: со(тав.!яст:16 атоптов, а
лри [ = 425|{ ужс 131 атоп: |5].

Фчсвгт:-1но, ч'го про]1есс п0"г1ип]ер].]заши;'] (:.: сопо"пиптеризат1ии) серь; тат<;ке
з1]ачите.;]ьно и3п]е1]яется в прис\'тствии птолификаторов. Бводипть;с в |]асп"11ав
серь; добав:<и способствуют нс [о.1']ько с | :] б и ,] 

1 { 1 а |] и и по.;т::п:срной п;одифика
ции' но и из]\'1снению скорости и ]]аправ.|]е]]ия пРо|1есса по,11и[]еРи3аши].].

,\{еханизп'т хи\1]..]чсского вза].]п]0дейст|]ия ссрь] с добавкой 3ависи.].от ее
лриродь: [6]. ,1'п я добавок неп1]еде"1ьного ряда }|е\анизп] взаиптод|иствия опре-
де"цяется на"|1].]чие[| кРатно'.] \,глерод_\ г.|]еРод]]ой связи. [1рисоеди;]е11ие 1 дво]]_
ной связи носит э'!!'1(1'ро4)и'пьнь]и \а]]а|!те]); при ]то|\1 0воиная свя3ь. яв'_!яясь
доно1]о[| эле](тронов' про'в,]1яег нук'!еофи'цьнь]с свойс,;'ва. ]1,.п я преде;ьньтх уг_
"|1сводородов роа]{ци'] пр!.]со'д]1и]]е111]я п]]отекает по го[1ол].]т|4чес!{оп1у типу. т. е.
с образован].]е[] свобод]1ь]х ради](а'цов.0бразование свободт:ого радика';]а 11ро

исходит в ре3у.|]ьтате ра3рь!ва свя3и ('Ё 
т.т лт.т [-6- !ля лобавок аро]\'!ат!.]чсс](ого

ряда реа]{ции эле;<т1эофи.льного за[{с|!1сн]]я и]\{сют п]]!о!о обцсго с }|еха1]].]з[]о[1
э.']ек']'рофи.цьного присоеди]]е]]1.]я д';]я преде.!ь]]ь]х у г!']еводо родо в. Фднат<о у
этих процессов есть Раз"цичие.0]]о зак.,11о.]ается в то|\1' что у арол'!атического
ко.|1ьца в от'_|ич].]е от прсдс"цьнь]х уг,]1с во]1ородо в и]\|еются подвиж1{ь1е п-элек_
тронь;. способнь;е а1(тивно взаи\]о/1ей(]во],а1'ь с (еРнь!п1]] |ади|{а,ла[]и.

Физико хип;ичест{ое в'(ияние п]од]1()ика1'ора [1ожно объяснить сле.цу1о[ц].]\1
образоп:. [1р;.: вве']е::ии добаво]'' (овп (.( г1]\]ь!\ с сспои. ,!]еггет1.1чес;<и более
вь!год]]ь!]\1и яв']1я|отся взаип]одеиств].]я п]е)кду разнои[1е]]нь!г11и ]!1олеку.па]\,1и:

1

,('Ё', 
+ Б',) < Ё'' '

г]1е Ёт:.6', ]!]ерг]]я []е)к]\!о"11е{()'.']яр!]ого в]аи[1о.]си( г8ия в го[]огс1]|!ь]х сРедах;
6,, 

- 
э:;ерг:.:я взаип:одействия |!]сж/|у разнои[]с!]]]ь!!1!.1 ]\!о.'1с]!у"11а[1и.

это ус.|овис предопреде,']яет изА!енение структ)|рь] рас["г]ава ссрь] и. с'|]е-

довате.цьн0' дина[1ики [{ежп]о]']е](у.пярньтх взаип;одействи!']]. о.{ев!]дно, что это
б1,лет способстповать процессу а)('гив|]]ц']]..1 с:срь: (переволу в реакционноспо_
собную форп';1,)' Фриентировонно врс\1я сушсствовани' связи 5_5 (ее до.пго
всч;:ость) }1ож]]о вь]1{ислить по урав]]ению Бтркова:

1.

гдс т до.цговечность связи (вреп:я до разрьтва связ;.:);
т1) 

- 
коэффи]ц1е;тт, равтть:й периоду теп"11овь;х ко,:сбаний атоп:ов:

[/ 
- 

зффективнь{й потенш1.]а.пьнь 11 6аРьср. опреде;1я11)шии \'с]оичивость связи;
Ё - утт;.;версаль1]ая га3овая постоянная' Ё = 8'31,1 .[';к/ (п:о'ль ();
7 - абсо':;о':';тая теп;пература, 1(.

3начен;.:е ](оэффиц]..]сн']'а т0 рав]]():

,, | о.о7 !о '

то ' 'о'5б ]0 ' ''. з !0

гле Ё,. - во'цг]овое число (д"пя серьт /с. :16,67'10 6 п:)'
с - скорость света. пт/с.

8лиянис пто'1ис|иха'тора \|чте]\]:<оэффишиет;топ: Ф. характер!-1зую1]{и[] 1.]зп]е'
] {е] ]ие [1о''] с]!у.п яР}]ой структурь] ]]асп.цава серь| :

|/ - 0,(1 р).

где [/, - э]]ергия диссоциации (д'11я ссрьт (/. = 136 кАж/п'то.пь).
з5



]см|ер;:!|а ]];сп!!ав2'с

110 1.10 1ь|)

0 2005.6в 1 259, в 1,1 10.647 7,49

срсднее время ох:идания (мин) разрь:ва связи
в п1олекуле с€рь!

Результать; }'!оде.п и Рова н и я
вое\'г "и о}..]-а. !|ч ра1Рьва.вя
зи 5-5 привелень! в таб"11. 1.

Ана. и_ ;.о !. 1 ло1;а,ь!ва.!.
!{-о ввр"|ен/ё в' 1_]сс !о, сов[1г._!!
\'ь!\ ( с.ро' (р .0). оуд.т .по-
.обс!вочать \ !'о]'\ ьию 1{,о|Р'-
са поли\1ериза1\]]т.:. 14з'':о;ке:тное
позво'цяет п р едп о 

''1о 
ж 1.1т ь, что в

ка|]естве критсрия для вь|бора
ви':" ::одифи:.а:ор,]], е']егоо6-
разно исло"|1ьзовать показате.|1ь
его раствор!.]\1ос11.] в |2[11а12Бе
серь: (на':1' !п]ер. ,1ач!!!!ч '! рр

гии [иббса).
Растворип;ос-гь некоторь!х

вецсства. не сов|]сс1'и]1ь1с с сеРот'] (тР < 0)

всщсства. сов\1ести[:ьте с ссрой (р > 0)'

5

10
,)о

2,12.93
29.124
0,,132

31,855
4,6 76

0.081

5.933
0,331
0.о!9

1.2

0,192
0.005

ве!цеств в расплаве сеРь] п])едстав]'1сна г!а т)ису]]ке.
Ана,':из да:;т:ь;х' п]]едстав.пеннь]х на рисунке. показь]вает. что боль1!]ей

способностью к обРазованию го['|оге1]ной систе[|ь| обладают нелрсде"ць1]ь|е со
еди!]ения (]']и]]о'цевая ]!ис.|]ота и кедровое п:асло) и тиокол (^/ < 0). 3ти вепте'
ства ск'|]оннь] образовь]!]ать Растворь! с расп'']авод,1 серь! нсзависи]!]о от ко!{цен
трации добавки. Ёеобходипто обратить в!{ип|ание на вил зависи]\1ост]'1 э]]ергии
гиббса от концентрац].1и т].]око'].]: на у{(азанной зависи[!о(ти набл|одастся с!\'!е-

ще]]ие экстре[|у1т12 Б Фба12сть небо]']ьших коншентраший Расп,']ава серь1
ц:!0...! 5"о). ..о'.в!.др.е.ь. !.уе| ог5ььоЁ 1аствопиуо''1и \ ёрь] в1а\ !\ь,

6000

9 :ооо
*

ё _20оо

!величение ко!]ичества сеРь| пР].]водит к у]!1еньш!ению абсол]отнь]х значе-
ний свободной э!{еРгии 1'1' следова1'с"цьно, РаствоРи{\пости серь; в:<аунут<е. [а-
кая зав|.]си|\]ость РаствоРи!\]ости (ерь! в ра]личнь]х ка\ чу1{а\ \оро]1]о изу!]е}|а и

по. но'1рд!. !ав' ёна в н,1\ !|^г \ ич"1ои ' и{ёоа!.р' !ь!.
.4ля лругих вид0в \1одификатоРов (преде.ць]]ого и аРо[]ати ]((кого Ря.]ов)

зависи!!ость энергии [иббса бо"цее сло}кная. {{априп:ер, д"'1 я доб.]вки (],5... ]"/,
параф]]11а в !!н]еРв2.!е теп1псратур 120.'.160'с энергия [иб6са ].][1ест отрица-
те'']ьн!1е з]]а|]сния \31 . о)' 1]то прецполагает возп1ожность протека]1!',1я са[]о
произвольного про11есса обра3ования Раствора (табл. 2)' [1рта ввелег:ии пара'

фит;а в кол;.:нестве 2,/,, эта во3[]ожность реа'ц!]зуется только пРи те]!!ператуРа\
бо'пее 140'€. при 1{о]]центРа11!.]и паРафина )4([ эне!гия [иббса в интерва.;1е
те[1пеРатур 1 20.'. 1 60'с и}]еет поло)<итель]1ь]е значен].]я, что свидетельствует
о невоз!1ожност].] образования ])аствоРа г1ри данпь]х }:с.повиях'

] .'.. "".''1.с г ,.].ьч.| .!.1 ..\'}.о..
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тзблицэ 2
и3менение энсргии гиббса (д:к/моль) в зависимости от
вида' концевтрации добавки и температурь| Расплава

:{, с,"' %
т 1.

130 140 150 160

| парафин

0,5
1,0
2,0
4,0

-9,81
-8,48
+з,49
+41,10

-] 1,62
11,81

+30.1в

- 13,44

- 15, 14
_8.6з

+ ! 9,26

- 15.25

-!в,47
-14,69
+8,34

2 6теарино

0.5
1.0

2,0
4,0

-1.7,75
_]6'0з
+4,02
+69,34

_20'3о

-20.61
-4,09
+55.24

-22,85
-25,!9
- 12 '2о
+41,15

-25,40
29,77

-20,з]
+27,о6

3

0,5
1.0

2.о
4,0

- 17,10

65,92
130,49

-17.72
-з4'75

68.з5
-|35.з|

1в,35

-35,98
-70,78
-140,13

-1в,97
-37,21

- 144,95

4 линолсвая
кислота

0,5
|,0
2,0
4.0

_64'5з

108,43

- 176,78
277,82

-67.10
-113,05
-184,95

291,98

-69,67
-) !7,66
-193,11
_з06,15

-201,30
-320,31

5
кедровое

0,5
!,0
2,0
4,0

12,91

-65,58
-92,61
567 ,97

-45,46
-70.17
- 100,73

-582,06

-48,02
_7 4 '7Б
- 108,85

-596.14

-50.5в
-79.35
- п 6,97
-6 ! 0,23

6 Бензол
',02,0
4.0
10.0

-136.89
_ 1з6'36
-35,65
+408,37

148,96
156'з7

-з7 '|4
+з58,33

-161,03
-176,38

98,62
+308,30

_17з'10

-196,39
-130,1 |

+258,26

7 Бснзойная

0,1

о'2
0,5
1.0

-6,50
-3.37
+22,78
+90,54

-7,76
-5,65
+17,89
+82,01

-9,03
-7.93

+ 13,00
+73,49

-10.29
-10.21
+8,11
+64,97

8 (силол

1,0

2'о
4,0
10.0

-80,59

+8,29
+387,88

-в9,98
98,25

+314,76

-99.37
_ 114 'о7
-42 '8о

+з01.62

- !08,76
) 29,89

-68,з4
+25в.49

при меч а ние с. копц€нтРация до6авки, '/' от ш:ассь: серь:.

1акипт образом, полученнь]е даннь|е позволяют располо]кить модификаторь!
для сернь!х материалов по эффективности в Ряд: непредельнь]е соединения >

ароматические соединения > предельнь!е соединения. Бероятно, аРоматические
и непредельнь|е соединения будут способствовать обРазованию полимерной мо-
дификации серь|, которая ловь!!11ает вязкость расплава, а пРедельнь|е соедине_
ния - его пластифицированию. модификаторь| тарке будут оказь]вать различ_
ное влияние на физико_механичсские и дРугие свойства серного свя3ующего'
}проншя:оший эффект будет проявляться не только пРи образовании полимер
ной серь|' но и при сни)кении внутренних налряжений на границе раздела фаз(серное связующее 

- 
наполнитель>.

Фбязательньтм условием образования гоп1огенной теРп'!одинат\'|ически

устойчивой сп1еси является уменьшение свободной энергии системь! 
^/ 

[Ри
совмеш|ении компонентов:

^2 
- 6Ё, _ 7^5. < 0' (1)

где 
^н'. - 

теплота сш1ешения кош1понентов;
А5,, - энтропия сш]ешения компонентов;
7 - абсолютная темпеРатура.

:17



Фсобенностью систе]\{. со;еРжа1ших оРга]!и!]ес1(ие соед]']нения. яв"|]яется

бо.пьшос влияние энтропийного с|эактора' Б соответствии с тео1эией 4>.по_

ри-{аггинса из}]е]]ение энтРопии при с[1е|!;ении |{оп1понентов п:о:кет бь ть оп

ределе],о по уравнению
(2)А5''' = _Ё(г:т ]пФ1 + [' ]пФ.)'

где Ё 
- у!}ивсРсаль11ая газовая постоянная:

7?; 
- 

чис.|]о [1о,]ей ; го коп1по!]е!|та'
Ф, 

- 
об':.елтная до.ця |-го ]{оп1поне1]тэ.

т,бп!]11:1 з
персчень некоторь!х орга!'ичсския соедивений

[еп'цота с}!е1]]ения
А|/'. при ус"цовии отс\'тст-
вт.тя спешифинест<т.:х взаипто

действий ]!]е)](д! |(о]\'1понен-

та\]и с]\'{еси (со'чьватац:,;и,

коп:п,лексообразования и

др.) согласно !х<. [и;:леб

ранд! равна

^}/'' 
= у, (61 6.)'{)1Ф,' (3)

гле 1/," - обьс}1 сп1еси]

6 * па1эаптетр Раствори
птости 1 го ](о]\1понента'

!''1з ( 1) и (3) следует,
,тто растворе:;ие птолифи-
катоРа в Расплаве се1)ь]

наб"']1одается п|)и равенст-
вс парап]етр0в раствор!.]
\]ос'1']'] серь] 6_, и п:олис!и
т<атора 6''' ' [1арап:стр рас-
твори\!ости п:олификатора
в ь!ч ис!'] яс тс я по фи3и-
ко-х].1п1]'1чески\] характери
стикап: [7 ]:

],

1

,
3

{

5

6

8

9

10

11

12

!3
14

|)
16

17

13

19

2о

21

'2'2

'2з

:1
,5
2{.\

27
2в

29

30

31

з2

:34

з5

3ь
з7

12в

151

103

130

)0|;

126

)57

129

146

п7
151

116

136

106

1 |[1

120

]з6
120

136

112

]з2

!!в
!36
|20

120

13!;

101

13|;

п0
|30
12'2

102

112

!26

123

1з4

10(;

138

1 .2'24

0,995

1.о2!|

|,019

!.103

1.495

о '767
0. в39
о. вв1

! .215

0.996
0.822
0,861

0, Б62

0, Б43

0 86.1

1,109

0.711.;

0.994

0.967
0,353

0.3(;2

0.876

0,642

0.906

0.363
],07сч

0,875

0 967

0.!29
1.107

1,0в0

1.240

0.357
0 867

1.077

]]Р1:!о-

+

+

+

+

+

+

А.1..и' бромис гь!,1

Ашето} ]!(!'снь!,] эфпр

ьс}1з:.1ьдегид

Бет;зил х"':ористьтй

Бро[]бензол

]:1пбути.'1 а\|и н

диб\'ти...\ льфи!

диэ1 и.;1а\1и1]озтано'{

1'1]оа.']'1.]1 бро\!!.]сть]й

}.| н.1с 11

к2\|фсн
(-л'о.л)(си.цо.
к\'\1арон

к!\1ол

,]]1]\1онсн

, о](сиаци1'офсно.'1

ок1и.1ен'!

]]арал|'дегид

1]ина](о1]

( |111нсн

проп!]лбс11:3о.;]

[]ссвлок-\'}1о.1

саби]]ен

стирол
тсрпило;ен
тиофсно.1

;\ь:и цацстат

сь(]н1].:.ашитс,'1сн

х.1орбензо.

(о. л ) -}'..;орто.,:тол

о х'1ор()!но;1

цп}1о''1

:_)ти.'1бснзо.1

эт1;лс!.1ьфи-г

163.1-)

155,0

]Б(],с|

! 79,0

! 79.1

156 2

160.()

182,0

162.0

!2!,0
, в2,1
!6!.0

]з3.141
17.1,0

15!,0

| 77.0
16,1,6

! '17.0
122.0

122,()

172,8

156,2

159,5

169.1

1 65.0

145.2

|85

169.5

149,!
|72.о

!.12,,1

132,1

1 59... 162

175.6

|т7.3
1 з6.2

153.0

. /д'р,,
'" =!т

п!!]\1еч,ь,] о. _!" ]во] :] |!:.... о :

;\1ол!1()]{ц}1Ро!а]1|1я сеР1:ых }(о\|лоз{{тов. 1 -'1.п..!]'зование ]{о]!

по1!е']та 11Риледет 1! ).1о,1]1()]11!]Ровани10 сер']ого связт!0111сго

зь

(4)

гле Ё,,'' р','. й'- соот-
встствс,]]]о энерг].]я испа_

рения, плотность ].{ ]\] о.п е -

к}:'']ярная п:асс:а п:о,1ис]эи-

кат ора.
3нергия ].:спаРения

органичес]{их вещсств по
1'роутону равна:

Ё = Ё7ъ' (5)

где Ё константа' равная
89.12 Аж / ( п':оль ();

| - тептпсратура кипен:'тя'

|1одстав.цяя (5) в (4) и
при равенстве 6_, =6,,'' ре-
шая от]]оситс';1ьно,44,", по
.11 \'чи ]!1

.. |'т,о''
'6:

+

(6)



[{ри 6.- 12,47 к]]ж/п:оль, Рз = 2.07 г/сп':|3 и '41. = 256,46 г/п:о,:ь пара-

\]е'!р раствори[1ости серьт 3_. = 10 (А;к/спЁ)"' [1ри теп:пературе кипсния ]\'1оди-

фикатоРа 140'..]60"с и п.цотности 0.8'''1.2 г,/сь;э оптип:а.пьньтй п:одификатор
до.пх<ен обладать пто.'тскулярной п:ассо1] 1()0'.'170 г/ь:оль. Фбзор веществ' со
огве'гствуюш1их это|\{у ус'|]овию, приведен в табл' 3.

1{а;< ви;тт:о т.тз таб'ц. 3, для п:одифи;<ации серного связу]ощего наиболее пеР
спе!!тивнь]\]и яв'|тяются ароА1ати!1ес]|ис соедине]]ия с к])атнь]п|и связя^'|и или
ве|цсс1'ва' прстерпеваю]]1ие деструкцию пр].] ]]агревании' 0чевидно, вь]бор оп
ти[1аль]]ого ви,'1а п:одификатора из представле1]1]ого псре!]ня до':жен бь:ть до
по'|ните']ь]]о обос:т;ован техни{(о-экопоп1].]чески]!1и расчета[1и.

сп}'1со1{,']!11_Ё]]АтуРь{

!. !р,поьс;.:н|! ]Ф !| !собенности техно.:]огии произ'3о,1ства по.1и11ерсеробс1опов и и:]де;11й
на и; основс//]о !'1 0рловский,/7Бстон и ж|'.|езобст0л ]99з .ш1].1. с' 27 29.

2. !р.товс::и;1 то и }1сс.;сдование сво';ств }|о,'1ифицированнь]х сеРнь1х вя)к\'п1]::' / ]6' !1 !р_
.,1овс]!]!й. "[ Ё'1руш.Ё.Б 1ор1'ева,]/изв в}'зов строительство 19в5' "\"!.]' с'66-[]9

3. Бо.т;1шев А 1] [1роизво,'1ств0 и при[1снсни. сернь1\ б1]тонов/А' н во.!г\'шсв. 1] Ф 111.с
'.!(1зна..- 

^{ 
|1н!"]}]1эимс. ]99]. 5] с.

4' пат.\'Ро.в в в (-сР1'ь]. бстонь1 ибстон1,'.проплтаннь1ссср.й/в в'11атуроев'А н.во;|),
ш:ев' |] ]'] ор;.овс1(]]й - м: в11ии|'1с' ]935. 60 с

5' 4)и3ико \1]\11;чсс]1]1с свойства серь1] обзорная инфор}]ация * й . ]965 :]5 с.
6' 3нцик.,:опс;тия ;;о.титсров/11ол рел |3 ,\ (аргина и др'- т. 1 л1 !'1зд во "|овстская энтш:т:.

.1опсдия", ]97' с 5'5 5]0.
7 коРо.1св ь в. м(]тод о|1]]с!слсни9 в1. \1;.й р](тво1 и|)ост пс1]|(|тв в \{]1ого1!о\']])онсн |

ньтх сис':'слтах,']] в коро]ев'^ !] ]1ро111ин' о. о. А1]лреева/:/€сльтть:с акадеп:и.тс'ские чте
ния РАА[!1: [овреь:с'ннь:'. пРобле11ь] стг)о!]тс"1ьного [1атер].]алов0,1ения ч 1 Бс;город]
Бс.;!'1А[}4. 200! с 26{.] -27'.з

@ |{оро"пев в. в., прошин А' |!.' !{алинкин в. г'' 200'1

!1о.;унено !5 06.0.1

удк 691.42'001

в. п. долгий, ин;к. (||( (нАукц>' }сть- (а меногорск, (азахстан);
в. 3. АБдРА-хи,цов' д-р техп. ваук, проф'' Б. с. АБдРА-химоБА, капд. техн. наук'
доц. (6ап:арская государствеппая ар хите ктур н о-стро ител ьпая акадептия)

ФА3овь|в пРввРАщвния совдинвний )квлв3А
пРи оБх(игв квРАмичвского киРпичА

!ст:ттов.,:ет; харат:тер превратьений |1е] 11(ни'] п| 1' ]|с1| т. ьно восста!]овите-1]ь.

1]ь]х 11роцс(сах' протека!о1ци1 ]]а пове?\но(т1' 11 в се1)е.11!']е ]!ирпи1!а и.] г.1и)];]с1'0]о п]атсРиа.па' солеР_

)каш1его повь]!]]еЁное 1!оли!1ество ге'оз, на различнь11 этапа\ об)(ига

Фазовь;е преБрашеЁ!ия )ксле3осодеР)ка]!1].]х \1инерало|] существенно в,']ия_
1от ]]а пРо]1осс форптирования стРуктурь] к('рап1ического кирпина [1]. 8 работах
[2' |]] исс"цедова;тия фазовь]х превращений пр1з обжи!е г'(и!]исть!х п1атер].]а";|ов

с ловь|]1!еннь]]!{ содер)каниеп| оксидов жс',1еза ([е3Ф3 > 5')1, ) по|(а3али. что ]] 1)]-1

налич!.]и орга]]].]|]сс](их веществ созда1отся наиболее б"пагопр;'тятньте тер1!1оди-
на\1]]ческие ус"|1овия д.пя реакции восстанов'1ения оксида )келе3а' которь!е с]1о
собствуют образовани1о ]]из]!оте]\1пературного силикат1]ого расплава.

11ри вос стан ов'.те г1].] ].] ге2оз ,'1о гсо \|о"']е|{у',1']р!{ая к()нцентРация 0хс1.]да )ке-
.:]е32 \ Б€а'] {.{чи в3 0тся в два раза' |]то привод!.|т ]( существс!1!]о]\'ту с1]и)ке||ию теп,|пс_

РатуРь] п.|1ав.пе]]].]я систс[1ь| с одновРе]!1е]]11ь]п] образованис[1 газообразнь]х пРо_

ду!!тов рсак]1!..]].] [ 1]. 3ти факторь; оказь]вают с\'ществен}]ое Ба!йяние 1]2 |1!Ф11[((
()о]]п1ирования прочной и поРисто[] с[ру]{т\'р!! иера\]ичсского :.иРпича. в связи
с этип] исследова!']].]сь стРу]<туРнь{е прев1]ашРния с0е]]|]не11ий жслеза в г.|]ини-
сто}1 п]атсриа.пе (] повь]11]еннь|}{ соде|-))]{2]]ис}{ оксида )келсза (Ре"Ф; > 7')1') тта

ра3"цич!1ь]х этапах процесса е!о об)кига ядерной га \![1а-Резонаттсн о 1: спе](тр.)(^{,_
пией (ягРс) по ]\1етод]]ке [4]'

155ш 0536 1052' 1!зв' вузов. строительство. 2004. л", 11 з9
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1{е"цьто датт:;ой работь] бьт]']о изучение ст]]у]{туРнь]х превра1)|ени,; соедине-
ний ;келсза п1эи о6;<иге.пегкоплавт<ой г';1и]{ь1, содер)кащей бо.пее 7 

о/о 11е193. 1{с_
следован1.]ю подвергалась лсг]{оп'|тавкая глина 1{ь;шть;р'пинского п1естоРо)кде_
ния с содер)каниеп; |е"Фз 7,8_8,89/' и оРганичсских веществ 2,5_3,5%' Бо'чь
ш!инство :1ё!](0п-ц2Б(]]| глин заладной €ибири содерх<ат повь]шенное
](о']]ичес1'во оксида )келеза (Ре:Ф- > !'%) 1{а ьь:ш,; ь:рлинс:<ой глине работа;от
два кирпичнь|х завода в ]юптснской области.

Аля исследования образцьт вь:резали из сс!орлтованного к;.трпича (кигпич из
кь]!1{ть]р"цинской г'цинь]) в виде ци'']индРов (50х50-10_3 п;)' об:кига.пи при теп!пе-

ратурах 550_1150'€ с: и;ттерва.т:опт 100"[.
Фбо>к>кеннь;е кера}'|ические обра3ць] ].{\]еют зо]1а'_!ьность1 ]{отоРая с повь{-

ш|ение]!1 те!!1пературь: об:кига ста]]овится вьтразитс':ьной. [1оверхность образ_
цов светло ви1]]невого |1вета, а ссРсдина теп:нее..|,ля вь]явления Разности пРе-
врашений Ё€а1€3].]('|Б])! соед].]нсн]{й по ссчению 

^ера[|ики 
отдс.[я'|!ись повеРх'

ность и сеРсдина обРазца' из них приготовлялись пог.|тотите.ци. в ках(до\] из
которь!х ].]сс]']едовалось состояние ].] ха|]актер распРеде''']ения ионов )!{е.цеза.

-[4ессбауэровские спсктРь] обра:]цов из кь|ц!т]'р,]]и]]ско|! г,'тиньт' обо:кх<сн
нь]х при Раз.1'1ичнь]х те[1пе|)ат),Рах, а так'ке ]\]агнстита и ге}1атита показань] на
рис. 1'

[.пубина резонансной "'1].]ни]т, ее расположение относительно ]-]-]каль] ск0_

Ростей и сверхтонкая структура свидете,']ьствую']' о ловь|шении содеР)кания
Ре'Ф, в исход;топ] г;1ин].]стоп'1 ]!]атер1.{а';1е (рис. 1, с)

[1о зт;аченияпт изоп1срног0 сдвига и квадрупольного расщслле!|ия []ессбау_
эровского спектра исследуе[']ь]} обРаз 1ов состояния ионов желе3а в !{их, воз-
['!о2кно, отнссснь] ]( ло'!ожению::онов |е]* и [е;* в струьтуре железистого ;т'!он
-\'оРил 'они га т]]! а но] !''0. и.,]] | 1 |.

Расчет п.т:о:цадей д},блетов спехтРа показал, что )ке,'!е3исть|е соединения
на ловеРхности исс.|тсдуеп]ь]х образшов' гле преоб':алает 0кисли'1'е,;1ьная среда,
в ос!]овно[1 представ''1ень| гематитоп], а в шентРе |\1агнегитоп]:$ _Ре'Ф. образу-
ется при нагрсвании в о]1ис'пигельной с1|еде пр11 220'с |5|. [ептатит является
са},!ь]!\1 Ё|изкотс'\'|псРатурнь][1 окс!!до[] )келеза и по'то[])' п]ожст образоваться в
области низких теп1пеРатуР (ниже 500 () [5]. А4агнетит (Ре,Ф:) заниптает про_
]!1е)куточное поло)1{енис и в связи с эти1\] п|ожет образовь]ваться в восстанови_
тельной сре{е, которая прс:об.г:апает в 1_средине о6|аэ:;ов за счет части1!1,ого
в]']горания орга!{ических ве!]еств (углорода):

3Р е'Ф,, + [Ф = 2Ре39., + €Ф";

3Ре,Ф.+ с = 2Ре3о1+ со,
а']'акже в резу.пьтате раз.цо2кен],:я и"!и о]{ис']сния закиси )ке.пеза (РеФ) пРи
теш1пе]]атурах ;ти>ке 570'€:

4гео=ге+гсзо{.
(- повь:шегтисп; те]\1пеРатуРь] обжи-

га !!а повсрхности образшов н2б:']$.12ё1-
ся тенденция к уве'']ичению содсржа_
ния ге\]атита' а наиболь]|]ее из]\!енсние
спектров происходит лри -ге\1пера',]'уРа\

обх<гтга 1050'( (рис. 1, б, 6).
!альне:!ш:.тй подъе['1 те|{пературь1

до !150'с способствует уве.|]ичен !.{ю

ге]\']атита до 40|, (рис. 2). Флттовре-
птенно в образшах с повь|п]ение['1 теп|-

пеРатуРь1 об)кига содержанис А1агнс

тита у\1ень11]ается: во внутренне\] слое
о!! с1]и)кае'гся д'о 25о1' ' а на поверхно-
сти .._ до 5% (рис.2. кр;]вь:е 3'1).3то
объясняется теп]. что д']]я {1овсрхности
обРаз11ов харак1 ернь] ![2{([|1! Ф](|.1€;'1[

]]ия под воздсйствиепт атп': ос с|е р т:о го
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кис'']орода' [1рове{ет;;тьте исс"']едовани5. по.]]вер)|!аю']' !аннь!е фазовь!х превра-
шений при об)киге г.ци!{исть]х ьоптпо|ге!!т0в ],}|. :де 1'казь:ьа.пось' что при ин
тенсив]1оп1 образовании )кидкой фазь! [1атрица стек!']а захвать]вает в свою
стру|{туру 1]асть ге]\1ат1]та' а бо.пь!]]ая часть [1агнетита пеРеходит в Расп'']ав.

8 серелине керап1ичсского образ11а пРоте1(а]от прот!{вопо'']о;{нь!е пР0цес_
сь|: при те]\]пературах 550_950'€ ]]аб'|1юдается тенде]1ция к у1!1ень1г]ению со-
дер)кан!1я ге\1атита и \'ве.|1иче1{и]о }1аг11етита за счет восстановле}1ия о]{сида
железа о}(сидап1и чг'']ерода. Босстановительнь;й проттесс б.пагоприятствует
восста]]ов.|]е]]и]о |е]' в Ре:' и ра]]не]!1у обРаз0ванию жпцт<ой фс;.зьс' благопри_
ятству10шей пРотек2]1].]ю Реак]!и!;' [{ н;.:с,ту таких рсак;:ий прина/1лсжит обра-
зование 1]]пине.]1и РеФ'А1"Фз (гершинита и лту'п'пита [1 ]).

1,1зп:енсние .г{].]1'ий спектров пр!..] тсп!перат)|ре 950'€ объясняется появ.це
ние}т )кид]!ой фазьт в исслеАуеп]оп] п1атеРиале. !1оА п:икрост<опош: Б].]АЁь| )ке:']тФ_

вать;с и бурь;е сте]!.па с показате"|1я]!].] пре.|]о[]]'1ения А.,. от 1,50 до 1'54, о6разо-
вавш]'1еся в рсзультатс п]']ав'цсния по'|1евь!х шпатов и сп:ешанослойнь!\ об1'азо-
ваний' 11оявлен;.:с х<идкой фазь: при те]\1пературс 950"€ объясняется
пРисутствисп'! Рс,Ф, т.т Р.Ф в исс.цедуе\1о]!| глип].]сто]!1 п|атериалс.

[а;<т:п: образоп:' из!чснис изп1снен!{й стр!]{ту1]но (;азовьтх состоянии ;ке_
.!езисть]х [1и]]еРалов в обРа3шах из г.!и!{].1стого \]атеРиа";]а с повь]|11еннь]}1 со
деРжаниеп] оксидов )ке"цеза на раз"ц1;чг{ь]х стадиях об)кига \1етодо]\'| }|ессбау_
эровстсой спектроскопии п()зво'|]яст о!1исать пРевРа]11е!|ия пРи обжиг е кеРа)\1и
ки с"1]едующ].]]\1 обр2зоп1.

] 1а нача,'тьньтх стадиях об)кига до те[1пеРатуРь] 750_850"с в исс]']едуе]\!ь|х
образшах протека]от п]]оцессь|. обус'|ов"п(ннь!с ьо.!иче(твеннь!(\'1и и ка,1ествен-
нь|['! ]..] прев|]а1шения]!1и раз']ич}]ь|х состоят:ий ионов 

'ке]']еза. 
11ри теп:пературе

950"€ на поверх|]ост1.] образцов пРеоб.падает содержа{]ие гс]!1атита' что объяс
няется о]!ис,_|ительнь|!! процессо^,! об2к].]га' связан1]ого с диффузией кис!орода
воздуха ].]' с.!едовательно, диссо1|иа!{исй {1 о1(ис.11ениеп1 ж е.11 езосодер жа !11их ]{и-
}{е!]а''1ов.

()собснность пРо]1ессов' пРотекаю!1п.]х в серед].1не образца при те|!']перату

ре 950'[, за]{'|1ючается в рсз]{о\| из]!'1енении спе|{тра с появ]1снис[] жидкои
фазь:. |}ри об)киге исс.педуе]\']ь]х обРаз11ов с повь]11!сннь]}1 содер)кание]\1 оксида
;ке"'теза (Ре,Ф, > 7.|) при те!\'!пеРатурах бо.':сс 950'€ в серсди]]е образшов о6ра_
зуются )ке'!ез].]сть]е стекла' [1ри этой теп|перат\'ре вь]горанис органических ве_

ществ в сеРедине образца б'']агоприятствует восстановительно[1у процсссу
|о ' Ре и ра Р]]\ ос0а 0ва .,'0 пидьо{{'ь,.1._ь!. о'.а '':! ;лт,'| о} ! !ри г]'''|^_
.он ю рсау11/и '] я оора.ова!!.ч }].л'.и !а |0 ' !

€пскание п|ног!.]х видов кера[1ики' в топ,| чис"!е и киР{1ича, идет с участиепт
х<илко!.| фазь;' от свойств которой во [|г0гоп! ]ависит лРошссс форп:иРоваттия
структурь] [1атсРиала. [1овьтг:тснис Реат<циот::;ой способ1]ости жидкой фазь] по
от||ошеЁ!ию ]{ тугоп.|тавкип{ кР !.]ста.ц.ц ич ес ки ['] с0(тавляю]]1и\] даст воз[1ожность
интенсифишиРовать п1]оцесс спека]]ия, ч1'о позво'1яет !п1ег]ь|11ить Расход топ_

'лива 0н;.т:кение те]\'!пературь] образова;:ия и уве.11ичение агРессивности )кид_
кой фазь] достигается или вводо^| в соста! ьера|\]ичесной птассь: железосодер_
)]{а]1!их добаво!(' или ислользова11ие]\1 в производстве кирпича ";]егкоплавких
глиг] с содеРл{аниепт Ре"Ф3 > 3.1,. Фксид:ке''теза интенсифиц;.трует растворение
кваР]1а в Расп.лаве !.1 повь|шает \!еха]]и|1ес](ую пронность [8!.

8 про;.тзволстве кирпича пРоцесс спекания еще бо,]ее и11тенсифициРустся
за с1]ет перевода о|{сидов в закис]]у]о фоР[1\'. образующую ']е!кол]']авкие эвтек_
тики.

[1ри теп'тпературе ]050"€ наблюдается с\'цествен1{ое и3п1е11ение спектра
центра обРазцов, !]']о. очев!.]дно. связано с }]у.|].цитообра3ование]!1 и изо[1орф'
нь]1!] вх0ждс]]ие[1 ]']о!{ов )кслсза в структуру п]у,1'']ита.

|1о даннь:п: автора работьт [! ], запте:шет;ие ионов А13* ио;;ап:и Ре]* укРепля-
ет криста'1.]]и|]ескуто реп!етку ]\1у';1'|1]'тта |] повь!11-1ает э](сп"11}.атат1и01]нь]с сво|]ст
ва и зде'ч и {.:.

[1етрографипес;<т'.;е исс,]1слования обРа3цов подтв0рждают начало кРиста";1
.;]изации \1у'1"11].]та 1000'€, которь;1.1 иптсет устойчивую форп'ту при 1100_1]50'с'
12



Аальнейтпее повь!1!]ен].]е теп]псратурь1 об:кига (до 1150'€) способствуст
уве.п].]!|ен]'1ю содер)кания ге\1атита (рт"тс. 2, кривая /), усиливатошего крася]11ес

действие о]{сида железа.
[а;<ипт образоп:, \'станов.;]ен \а]1актер прсврашений же,1!е3исть!х соедине_

ний при о;,;ислт.ттельно-восстанов].']те'|!ьнь!х прошсссах' протекаю111их па поверх_
ности и в середине о6Разцов ].1з гди!]исть]х }|атсриа,!ов, содер}{аш1их повь|ш|е]!-

1]ое ]!о.пичество Ре''Ф. на раз'']ичнь]х этапах об:кига.

[[]!1[Ф |( .''1 |4]1-Р.'\1'!РБ1

1 [т.,:ейует;ов с.'г' Ф11зи]!о \и1|ичсс!(]]е процсссь1 ст!}'к-г ])ообразован;1я в стропте']ьнь11
1\|атср].]а.па\ и3 11инсра.'1ьнь].\ от\о,!ов про}]ьт;;;.пенности/| '['[тлеймснов м:,цан}'с](рипт,
1996 298 с.

2 А6драхип!ова в. с' особеннос] ]!тр1{т\|нь1\ пг)епРаше! ий.ос]ин(ний ж.пеза в г.'1ин!']_

сть!х п!а1|риа.]1ах раз.!}.чно!о \и\!и1(о п!инера.1оги!:ест<о:о с:остава7'1!. с. Абдрахимова,
А Б Аб.'тра!иптов, Б. 3' А(]дРахп:тов;'/^1атсриа.:)оведснис. 2002.- п1! !2 - с 43 16.

{ \. ." вАсс.^ ''.'.'| с.'о'')!''в!. /.'.о' оо",.]' о"оово''.. !'!'!ч
!в .о']\'!.: 1' т' [ \ 1 .'т'".!' \о': .'."'о' }4. 'и" в ' - "0^|
.ц 1]- с' 51 56

4 л1а.]ь1шев |'. !]. эсх1)ск'г мессба\']рд в геохи!\1пи и::ос:тохипт;':и/1'. !' А{а"пьтш;ев/ /[те;*пои
кера:т:.:ка ._ 1980 м 11 с 10 1]

5 ,']]:твиттова [' !|. []стрография нс\1ета.п'1!]ч!!11их вт:л;очетт:;'],/г и' "!итвинона' в т] |1и

рож!1овд }'\.: А'\ета;.т,/рт ия. 1972.- в1 с.
| \о ра\, ов | фор '|'о]]1.'' . '|'!оо/1.'Р.. !о!о\'1оо'" | '' А' .''а', о

в: Б 3. 1пл1 ",::пов А4атер :]'1овсдсние.- 2003.- п-ъ '1.- с' 26 3! '

7' куколев |_ в хи\!ия ](ре1{1]езе\!а и (]1]зхип1ня сил]1||атов/г. в' |(уколев м: вь]сшая
тлко.;:' ] 966' 250 с.

8' АбдР2хи\1ова Б. [. [1олл:торфнь е п1!ьрашен! з5Ф1 вг. :н: сть1\ \]атериалах раз.цичного
\и\1ико'\]инсралогичсского состава/Б. с ,\г)1ра\1!}]ов;1 А Б Абпр:.'ипов. в. з. 

^блрахимов//|{атериаловедснис. 2002. .ш! 7. с' 35 41.

@ Аолгий Б. |1., АбдРахимов 8' 3', Абдрахимова в. с.' 2004

!1олу,1ено 07'0.1 04

удк 691.42 : 66!.3'

Б. к. кАРА-сАл, ка|!д. тсхя- наук' до|\. (ть1випский тосударствсннь1й ]'нивер(итет!
г. |(ьтзьтл)

использовАнив окислитвльно-восстАновитвльного
потвнциАлА сь]Рья пРи оБ)кигв квРАмичвских издЁлии

1]о::а;ана возптожность у.л!!11ле']]]я !в0 11п 1'еРа\1 чс(],!]] и1,1Р]и;1 и. сь |1 ! с в!,1со:1'!]\1 содержа_

]''!еп1 лр!1песей за счст ]]спо''1ьзован]{я 1:)к!1с.[!.'ге.|1ь1|о во((:'!а]1овнте-пь1]о]о поте]]циа.1а ис\од1]ь]\ с|;рь-

евь]1 \1ате|иа"|ов. при соз,.1а]!ии п0]]1])к0}1110го.1:Р.1ен!]! в 1.1 е !6\1!га .зь, вь 1е;яе}!ь1е из !]е;;епка,

и\]е1от в1]сста]]овительнь:[! харат:тср и слособств)'1от лсР!\о,1у ]]_1е\1ен11)в леретте;тт;о1!

актиъ1'ь'е фоРпь1. хоторь]с !11]те]'сиф]]ц]{рт|0т с1ека'1'!е г'']]']яисть]х п!асс

[1ри ошснке ]!ачества г"1ин' х(елезисть|п1 сое)'1и н е|{ ия[] отводят роль крася-
]]|их эле['|е}]тов, действую1цих в осн('ьноп1 в 0кислитс"']ьнои та3ово, среде. в то
)ке вт)еп!я в ус';!овиях восста1]овит|.г]!]]ой г:зовой средь] о!{сид 

'ке.)']еза 
псрсхо-

дит в бо.11ее акт].]вную за1(ис|]ую (;орп:! и !,пуншает спекае['|ость кера)\'!ических
п1асс. учить!вая зна!]].]тсльное содер)кание )ке.псзисть|х сое,|!и11е]]ий в г.)]ини_

сть]1 поРодах (до 15%) и }]еханизп] по.1о)|\]1те'1ьного действия (перехол в ак-
тив]]ь]с фор[]ь!). их необходип|о пр].]ни:т]ать как од].]н !.]з г.|авнь]х 1(о|\1понснтов,
в;']и! ]6111|х 1]а пРо11есс спе|{ан!1я.

8 связи с эт14[1 нскотоРь!е ко[']понснть] г.;]]1нь1. |(оторь]е при об)киге из-за
пеРе1!1енной вале[]тности переходят в а]{тивнь!е форпть;, и дРугие Реаге11ть1 (га_

зовь]е и твеРдь]е)' способствуюшие ]]1'о]\1у }1одифи]{ационно\1у превРащению'
с'цедуст расс[!отРеть |1ак источни1(и окис.лите.;]ь1{о_восста1]овите.п]']|ого потен_

ц].]а'|]а сь]Рья' !( нип: от;:осятся о1]гани|]еские веш1ества' хи[1и|]ес!(].] связанная
вода и жс.|1езисть]е соедине!!ия. |1срвьте из ]1их явллются летучип'|и реа!е11та]\]и
восста1]овите.|]ь]]ого потенциа'']а. а пос"цед!{ие вь]ступа1от ка]( активнь]е '1ве]]

дь!е ко]!]поненть!'
|55ш 0536 |о52. изь. ву3ов. строите'1ьство. 2004' л! 11 13



0т<ислительг:о-восстанов].1тельнь]й потенциа!'1 глинисть]х пород п'!о)кно
о||снивать по \тассово^]у содср)ханию твердого уг"!еРода и оксидов )келе3а.
9тобьт п:атссиш:ально испо.|1ь3овать о ки сл ите.|] ьн о_во с ста }1овите.'] ь! 1ь1й поте]1ци
а.п сь!Рья, следует обсспечить тсхнологические услов],]я для протек2ния необ-
ходип'ь1х восста нов итсл ьн ь{х рса]{ции.

(оздание '1'ребуеп!ой средь] об)](ига и и3учение ]!1еха1]из[|а протекания
окис.ц ите.|1 ьн о_вос стан ови те.п ьн ь! \ реакши й л,':я у!|учше 11]]я спекаеп1ости ]{ера_
]\!,1.]Р.п,1\ ]\!а(. 

'в. 
9е!с! шР'.-о г]а(.оя|е.1 Рабо-о'.

8 т<ачестве техно;'1огичсского прие]\'!а' обеспечт.1вающег о восстановите].|ь_
ную ср!'ду, прсд.|]агается соз]1а!]ие пон].]жснного давления в зоне об)кига. Ра_
]]ее уста]1ов'це||о []], что в ус.|]овиях пони)кенного дав']ения (133_432 па)
газь]' вь!деляеп1ь]е из кера[1ического череп]{а при обж].1ге' способнь| создавать
восстановительную газов\,ю сРеду. вь!яв''1ено, что на отд!^ль]]ь]х этапах тер}1и_
ческой обРаботк].] содер){ание газ ов-восс тановителей Ё, ;.: €Ф ;цостигает 60%.

3а исходньте ]\1атсРиа.пь! принять! легкоп'||ав|{ие ог]гаР-ховунская и |цеп1ин_
ская глинь! (Рсспублика 1ува). Фнгар ховунская глина !'{!\'еет ]\]0н'гп10ри.11]10ни_
тов},]о ос]{ову' а в ;:туйсп<ой лР.доб']алает и плит ц_оле1'жание Рс"Ф. состав;тятст
в о !р_\0о\ ' 1о/ '"инд 1.[!о". в ш\ис^о.) _ 8.2б'].

Работа вьтполт:е:;а по с"пелу;ощей п1етод}.{](е. }{з проб изпте-пьпеннь]х и вь!су
шеннь]х г.11инисть]х поРод с!хи['1 способолт фор{\|ова''1ись образць]_цилиндРики
диа1\']етРоп1 и вьтсотой !5 птп; т.;ри удельноп1 дав''1сни!.] 10,0 А{[|а. 1ерп:и.теская об_

работка образшов пРоводилась в "':абораторной э,1ектРопечи ( п.цатиновь]п,!и на_
гревателя|\1и в 1.]нтервале от 1000 до 1100"€ с изотерптинест<ой вь:лер;ккой 1 н.

А;']я (о3:1ания пони)кенного ,|.1авления средьт об;кига 
'']абоРатоРная э,]е]<_

гропа!"о"!.]аго^|ё_]]енав''1Ршиа'][л!!и'1ег|\]о(,о:]ки,2с:ек""ь:,,.йпо!па^.о_
куда откачивался воздух до остаточного давления ]33 [1а (1 птп: рт' ст )' Фпрс
делсние состава газовой средь; проводилось с по\]оцью [1асс спсктро\'|стра
мх-1323' которь:й бьт''т соедг]нен со стек.]1я}11.]ь!]\] колпако\1. 1,1лентификашия

'{е.|]сзосодеРжаш1|.{! 
1\|).!Ё[|2а!68 в г"!инисть|х породах и их пос.педующ|]е фазо_

вь]е превра]!1е]]ия в пРоцессе об){!]га осуществлялись птессба1'эровскои спек_
троскопией (яАер:-;ая гап][!а-ре3онансная спе]{']'роскопия 

- 
ягРс). 8 качестве

источника ]!]сссбау:)ровс1{их гат!]п1а'квантов бь]л испо,]ьз0ван €о 57 в п'татрит!е
пал.)1адия. 3нергетинеская шка,'1а калибровалась по п1ета''1лическоп,{у )келезу.
€одср;кагтие органичсских вс|цсств в исс]']едует'{ь!х птатсриа''|а\ 0п|)сдс!|ялось
на установке "|с]<!{о'' ((|]]А), гА€;1€т!т]!.]€ продукть! об;кига (€Ф и 0Ф])анали
зировались в \'|олскулярнь!х ситзх.3атспт по резу"цьтата[1 объеп,!ного содер)ка_
]]ия указа!!нь!х газов Расс!1ить!вается коли.чество сухого уг'']ерода. .у"становле_
но. что в исхо'1нь!х онгар ховунс](ои {1 1ш\'искои гл{1нах содер)кание оргаг]и!]е_
(^,1.\всцс(! с'0.в!'1с.0(..,.о0.8! ,' 0.76"' вгср \ [Р]' !!а.}\о,) !Рго.]

(;тачалопт тсР[1ичсс]{ой обработки до 180'с т.тз образ;1ов вь!де,']яется оста_
точная влага. }'1зу.1911'.," ди||а]\]ики газовь!де'|]ения и3 г"|1илисть]х пород показь]_
васт, что в ус.цовиях пони)кенного давления (133 па), начиная с 200'с, в ре-
зультате раз"цо)кен].1я оРганических веществ наблюдается вь]делсние Ё", (Ф и
[Ф" из нереп;<а' [1ри этош: су[![1арное содеРжаг1ис !а3ов_восстановите":ей водо
рода и угар!]ого га3а, как показа|{о в та6л. 1' достигает 30']'' н':о свиде1е.'|ьс1.'
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вует о восстанов]]те'льно[1 хара1!тере газовой средь1. 8 инте1эвале 350 550'с
продол)кается у]\!е1]ьше|]ие со/]1еР){ания окис'_!]]тсля 

- 
кис"}]орода и нейтра.пь

ного газа 
- 

азота. Фд;тако на это}{ проп1ежуткс ус}.]'!]'1вастся вь1де.[е!|ие га
зо в-восста нови теле й Ё2 и €Ф' 8 результате соде|)жа]]ие последних достигаст
по"|1овинь] состава газовой срельт. 3то свя3ано с пРотекание[1 Реак]1ии ]!1е)кду

углсроднь]}'| остатко]!1 о1]га|]ических веществ и хип]ически связанной водь: ло
фор п:1,ле:

с+1{2о=со+}{!.
3:о лорош" со-.-а.т,а-со ' !Р/\..| |эта" | ]'або'ь

по определению содержания остаточного углеРода в
черепке. которь|е представ,]ень] в табл.2. (ак в:]дно
;.тз табл. 2, до 550'€ наб'цтодается рсз](ое у[]ень|ше!1ие
содер)кания уг-|тсро;1а бо.!ее непт в 4 раза в обеих г]']и-

нах. 1(роп'те того, подтвер)кдснис\1 у]\]ень|шения до,ли

г1.ро-а. со.ла. о вь!| ё.^а-,11]!]ой гоа\ши|| ов ]яр]-
ся рап!]ес нача.|]о дегидратации глин],сть|х \'1инера
лов пР]'] лониженно]\| дав-]снии |21. Ёа этопт этапс
(350 550'с) окис';!ение уг';]еро/]а п1аловероятно, так
как поток постоянно вь]де,цяе[]ь1х газов из черепка
из за разности давлени1.| не !1озволяет диффузии пто-

,дку'1 (ис'1оро]а !ро-/1 ).' в ."|1..бь ч"рРгка.
Б:це однипт важнь]п1 )\1о}|енто['1 !Б:]!€1(! 1Ф' 1]'|Ф

и]\'|енно ]]а зто[1 и]]терва'|те тсп|ператуР начинает
действовать другот] источник окислите'цьно-восста'
новительного потенциа';|а сь:рья. € ло}1ощью ягР
спек'роскопией \сг,]нов";':]Ф. ']-6 в ре;1. "-а о об_

(1)

таб.1иш. 2
€одер:каттие остаточг]ого
уг,'терола (мас.']') при
пови}ке!|яом давле|{ии

(133 па)

мв1а 'с

ш!|с{;!'

'20

]50
250
350
450
550
650
7оо
['50
950

о,вв
0в2
0,7с)

0,58
0,4!

0,09
0,07
0,06
0,05

0,76
0,70
0,59
0.4?
0,33
0,16
0.08
0.06
0,05
0,0.1

жига при ]1они)кенно[1 дав'це!|ии, 11ачиная с 350"[' гептатит ге.о3 б]']агодаря

угарно\']у газу постепс||но псреходит в ['1агнетит Ре'9]' а затепт в вюстит РсФ
по реак11ия\'1:

3Ре"Ф, + со = 2гс]о1 + со:;
3Ре"Ф" + 3€Ф = 6РеФ + 309:.

€ дальнейшипц )'ве,''11.]че]]ис}] тсп'!псра'1'урь| с 550 до 750'€ восстан0витель_
ный потег;циа"т сь1Рья усиливается, та1! !(ак до!]я газов'в0сстанов]]те"]с]] в со
ставе вь]деляе[']ь!х "петучих коп]понентов достигает 60'/". ,{алес на ]т0п1 учас'1'
ке увеличивается содер)кание уг,']екис']ого газа' что определяется Ранни]\'| на-
!]а'']о\'1 Раз.|]о)ксния карбонатов в связи с по|{и)кснисп] дав"це]]ия срсдь1 об)(ига-
1{ропте того, как по;(азано на р]']сунке, наблюдается да"цьнс|1шее восстанов'це_
н!.1е вюстита, 1]то во3п|о)кно не то'1ько благодаря угарноп|у газу, но и при взаи
птодействии Рс"Ф', с уг,:ероло[1 и водородо['!:

ге!оз+с=2Ре9+€Ф;
Ре,Ф.+Ё,=2гео+11.о'

(2,

(3)

ц)
(5)

!1олтвержлсниспт реакции (4) является резкое у}'|еньшенис с0дсР)кан].]я
уг,т]ерода до 0'07 0,081/" (сдт' табл. 2). Б совокупност].] эти две реакции !сили_
вают о ки с"|ти те.ц ьн о-вос становит е"'1 ьн ь; й лотснциал л,,_!и11исть1х 1!1асс. в котоРь]х
доля РеФ лостепснно уве'|1ичи вается.

Ёесптотря !!а |!ало)кснис \1ногих пРоцессов с вь!делсние[1 газов, в области
вь]соких те[1псратур 900 950'[ продол)кается обогащение газовой с|1с]ь| во
доРодом (до \7'%)' что связано с пиро'']].]зо}1 хи[1|.тчески связаннои водь! при
по}]и)кен1{о]\{ дав.пс!т],1и. }вс':ичсние содер)ка]]ия €Ф! следтет связа]'ь с восста-
ЁФва'][}]!.]€]ч1 вюстита Ре9 чеРез со и продо!'1}!ениеп] диссоциа1|]]и карбонатов.

€огласно рис. 1 ло 1000'€ в сильной восстанов!'1те.цьной газовой среле до
80(|; оксиАов же'1]еза 111!йско,:] г!']инь] переходят в бо.цес акт[твну:о 3акисную
форп:у. А пр!.{ ноР['1а"|ьнь!х }:словия\' \ог,1а \а|актср газовой с|;едь: в основноп]
о т(!.{с.|]ите'] ьнь]й, толь{(о во в1]ут|]е|]!1их слоях чсрепка прис\'тствует РеФ. [1ри_
че\1 п1акси[!альное содеРжание вюстита - в преде]'1ах 20%. Б т:б.п. 3 по:<азано
восстановлен],]е 3акиси )келеза в раз]']ичнь]х слоях чеРепка из шуискои г.!ин])! в
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восста]]овите.'1ьная (лри понт;нст;ттотт
.1ав;1сн],и)
окис.']]1те..ьная (пр;э норп;а.пьном
.:]а в.1с н ].] ].] )

различ!!ь|х слоях

950

950

та6.1и1|а з
в зависип1ости от срсдь!

со!.]]яз 1]1. гсо (пас 1|) ! с.].'!:

5.36

0.в!

6,68

1,8.1

зависип1ости от сРедь] об)кига. вь]яв'|сно' !|то в ус.;]овиях по||].])кег1}]ого дав.|1с-
ния содеР)ка]!].]е вюст!{та в разл].]1]нь1х слоях !]ерепка 6о'пее 1эавноп:ерно, непт

при нор\'1а,]ьно!'! дав.псни!'|.
Ёа со:1ер;<ат;ие вюст!.{та при обж].]ге в !с"11овиях пони}{енного дав.|]еп].]я

в'цияет пРодо лжител ьно сть вь|дерьки п1]и конечной тс^]пеРат\'Ре. [одер;ка::ис
закиси )]{с'_!еза в обра3цах 111уйсхой г.11инь1 лри обжиге 950'( в \'с"цовиях пони-
)1снного дав'це!!ия состав]']яет 3,04']1, бсз в!!]ер)к|{и ;; б,72'/о при вь|дер]кке в
течение 60 п'1и1] че]\,1 до.цьше вре[]я вь|дер)кк].1' тед] бо.льше {!о.;1ичество восста'
навл].]вае\1ого в1остита. Фтптсчсно, что гео от''тичается наибольше;: рс..1кцион-
1]ой способностью }{з !]ис.|]а жс''1с]исть1\ сосдинений и \с1(о])яет спеканис г.! ].]-

нисть]х ]\'!асс, участвуя в образова!{ии )кидкой фа3ь] на бо.пее Ранн],]х стадиях
об)хига [,1]. Результать: }1икРос1(0пичсск]|х исследовант:й показа"]и, что у об

]]а3цов ]11уйской гли!]ь]. обо){жсннь{х при лопи)ксн]]о|\1 дав".е|]ии и 1]а воздухе,
яс1]о вид]]ь| Раз]'1ичия в сБете сте|(";]офазь]. пос.цс об:кига 950'( пРи ат]\1осфеР-
но['! давле1]ии стек.цофа32 ип1ее',1 сьст.!ь!й швет. 3(р]]а 1(ваг а лроз|]ач!!ь]е. г'ли
нисть1е частиць] с преобладаг!ие^] желсзисгь!\ соедине11и!1 1|\]сют ](Рас]]о-!{о

ричневь]й |!вст' между зе|]]]ап|!.] кварца и г'']и1]исть{х вец1еств за\1ет!{а отли
чающая их гРани]1а'

11вс':'овая га\1}1а ]!Риста.'!.!ическ!']х и ап]ор(]нь]х состав.цлюш11.]х керап]ичсс{(о_
го ]\!атеРиа"ца пр!.1 восстановите,'1ьноп] обжигс резко 1!1еняется. [теклов;.тдная
(;аза ократ::ивастся в серовать:й ]]вс1'. пог1]а]1ичнь!е зонь] с а.11евритовь!]\]и зер]1а-
}1]'] ип1еют тептновать;й оз'тснот<. 1'1счез"ци остРь1е повсрх11ост]]ь]с гра]]иць] ]\'!ех{ду

3ер]]ап!и кварца и г"11и1{].]стой фракшией' !1нтснсивность к1]ас но- }!ори !!1] е вого шве-
та послед1]].]х значите,11ь|!о },}!ень!|)!.1]'!ась, придавая те[1ную о](рас]<\:. 3 зотте кон
т2](та г:']инистФй ]\]ассь], стеклофазь] !] а.1свритовь!х 3ере]] отсутс1'!:]уют полости
и пустоть]' и]\]е]ощие )\'тесто в с]]учае обь|!]ного об:к:]га. ],']зп'тенегтис цвета сте!шо-
с!азьт связано с внедрен],]е['] ]]о11ов двухва.[ентного )ке';1сза'

[озда;тие пон!'])кенного давле11ия в зоне обжига пр1,:водит ]( рсзко[1у уве-
;]й!]|ник) интенсив{{ости во сс тановите'|]ьн]';х реакший. (ак с.педствие,,:е1эспок
обо:к:кеннь;й в таких тер\]оди]]ап]ических ус.пов].]ях 11}1сст совер1]]е!|]1о дРуг!.]с
эксп,']уатац]]о1]]'ь:е свойства.8 таб'п' 4 пРиведе]]ь] физ;.тко-п:ехани':ссьие свой-
ства оо]'" .'{ор на о.новё ш й,.."й г. инь:.

Ат;а';тиз по'':уне::;]ь|х да1]нь!х св;.]дете.пьствует о ]]анне\1 1]ача.;]е про|1есса
спекания :т;!йс:ко{.} гли!]ь1 пРи пони'{енно[! дав'|]с!]].]].] по сравнен!.1ю с обь]ч]]ь]п']

обя{игом на 80_100'€. Б результатс всдения теР[1ической обработк].1 в восста-
новите:']ь|{ой !а3овой среде' созла1 !]о'1 _]а с|!ег вн\'трсн1его потсн!1иа.па сь!рья
и технол0ги|]еского пР]]еп]а' "эффект" об)ки!а г1ри 900'€ равноси,':ен.1еиствию
1000'с. -о':ь,;о в 0''' "'ои о'./с !.!Р' . ой г'е1'

Фпз'{ко-химичсские свойства о6разцов

п:]| |он|А.нно!.1ав!!е ии (1з]];з! па] 11ри порлз.:ьнол ;авлснт:п

объсм |ая

,\\па

300
900
|(хх)

| 100

1,95
,,01
2, |0

5.4
8.4
13.в

15.11

10.3
ь ''2

.11,3

5з,7
69. [1

'.9]| 9|)

2,12

5.в
6.9

11,1

\7 ,7
]4,9
10.6

6.в

40.1
4;.6
56,7

70.1
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!,1скусстве;::;ое пони)кение дав']ения средь: об;кига с['1е]1!ает начало окис_
.ците";1ьно-восстановительнь|х рса;<ттий ь сторпн\'бо.!с(, !]изки) теп]ператуР' что
способствует бь:строп':т и по"цноп1'\| спекани]о г.!инисть]х п:асс' [азь:_восстано_
вители. являясь пРодукта[1].1 раз,п11чнь!\ реанп::й' об.(пе']1]вают не то'']ько вос'
ста но вител ьн ь1].1 характеР средь] обжига, ]]о и способству!от лереходу соедине_
ний:ке"пеза в актив]]ь1е форптьт - 

вюст1.]т и шп].]{!ели (фая'пт.:т, гершенит. п:ета_
, и.']| (ат че',^за) [1ос. ":ни. \ара (т( 'Р )югс ! !ов] ! .| ои г*а^-;онной
способт:остьто [4], хорошо растворяют кварц и уве,'1ичивают до.пю'стек'пофазь;.
(лсдовательно. уплот1]ение и ]1овь!ше|!ие []е\а11ичес 'ой пронности образцов.
обо)к)кеннь!х пр].1 пон|!)кенноп1 давлен||].1' обеспеч!.]ва'цось за сче,].восстанови_
те"|1ьного потсн]1иала сь]рья.

!ля п1эове1эки экспсРи!1ента';1ьнь]х даннь1х в пРо!.тзводственнь1х ус.цовиях по-
стросна 0пь]тная вакуу]!1ная печь. ]1ос.':е об)ки1э лри теп]перат\'ге 960"[ по,:унен
облицовочнь!й ](ирпич с водопогло11] с н и е [] 701', пронностью ]5 ,^4[1а. 8 обь1чнь|х
ус''1ов].]ях так].]е показате!]и достиг|]уть| при те['|пеРатуРе 1050'€. {1о'тунсннь;е ре
зу'|1ьтать] подтверди"ц].1 це'']есообразность !.1спо'льзования о]{ис"!итс.пь|]о_восста1]о_
вите";!ьно!о потенциа.па сь]Рья п|]!! об)](илс в \с.'1овия\ пон1]женного давления.

1а;<ипт образоп:. для получсния ь,срап]и1]]_ски\ и]]е'!11и и] сь]]]ья н1.1зкого
ка']сства с.']с,|(ует акт1'в]]о использовать особенности хи!\1ико_п'1|1нсра"|]огичс
ских с0с]'авов !"']и]]исть]х пород в в!!де прип:есей и про:]\.ктов Различль]х Рса]{_
ций, происходяших при тер]!]и1{сс](ои о6ра6откс' а т,:]!{жс изл]снять отде.ць11ь!е
парап1етрь] средь] об)кига.

сп],!сок п]..]тг]РА г)'Р]'

!. п; р"1 с а,'1 Б. т( в.11]яни. г.]ово| срс!ь] на спс1{анис 1]ера1{н|]сс{1их \1асс п|п лон|]'{е]|по}1
::ав. сни: 'Б Б !(а1,а г,:. ,\ 8 |1т;ай Фот'/,/и.зв вузов |троительс|во 1000'
м2 з. с. 14 48

2. (,зр; 6;л Б к. оо и.п!(нснии }]ассь] и всличиль] :'1сфор[)ации с\'г.1ин](0в и |'1,н 11ри на1!с
а.:]...ьв 'т': |, [ Б'ат .' м.'. ' ]' 1]'." :.а ...о.
гг'0 !\.. . о '! о"!-|: !о 1 .1и и |о!( ( )о )|

3 (ара-6а'п Б к |,'1нтснсис]икаци'] слс{!ания г.!иняс1'ь1х поро1с вь]соки\1 содсржанис!' же.пс
за путс[! из[1снсния паРа\1ст0в срсдьт от!;*ига,/Б' к ](ара са.']/'/'изв в1зо" с.ро,.е'.с.во. 200з - п"! ]0' с. 4з .]8'

4. нсх0рош('вА'втсорс11зчсс]!ис т!п.1ово;]обработ];инсорганичссхи
с-г|]о!|тс.1ьн1,1\ \1атср11а.1ов,, А Б' Ёс:.орошсв. 

^1.] 
с1ройизлат. 197,! 2з2 с'

@ !{ара-6ал Б. к., 2о04

пол}чено п0с.1е лоработхп 10 06.04

удк 691.626.о02.3

А. в. БуРучвнко' д_р техн. наук' проф' (кРасноярская государстве|!|!ая аР|и1ек-
турно_строительная акадеция);
в. и. ввРвп1А.гин] д-р техн. наук' проф. (1омский по.питехнинеский уяиверсгттет)

стРоитвльно-АРхитвктуРнов ствкло и 3олоситАлль!
нА основв отходов твплоэнвРгвтики*

]1, г" . ' 1' . о'. о |'. .. './\ ] .' ... |' о. .. ''.
пользован!'!о отходов теплоэ']еРгсти|!'1 для пол)!]е|]'!я стронте.1ь1!о;э]]хитек)!Рного

|{риста.]лич!с](их []атсРиа.1ов. []о::азано' что и зо.1о;]''11а]|ов воз[]о}к1]о л{]л\'ч€ние стек
лоп.!!1тх]! раз.111ч1]о'] цветовой о](рас]!1 ]1 сте]!.]о]!р'{ста'1"|1,!]ес](]]х п:]тсп]]а.1ов с в!,1со11п\п1 фнз11ко'|1е
\ан]]!]ес]{!]\]и сво1]ствапи

8озттож,ость (п0' ! 'оо')!и' отхо'1ов поо}1ь|ш'.Р !!осги в 'тг,оит''-ьг]о.!
индустр1.]и установ''1ена ранее {] 31 |1ровслснттс работ в }]аправ.,]ени|'1 ]!олуче
ния об';]ицовоч}]ь|х и сте]{.|]окРиста.п.л].]ческих д1атет]].1а'цов обуслов';]е1]о ]1е т0,1ь_
](о ва){ностью испо'|]ьзования на]!оп]']]]1цсг()ся техногенного сь]|]ья' но и необхо-
ди['1остью обеспечения у изделий вь]соки\ физи]!о-1!]схани|1еских свойств [4].

'_ Работа вь1лол;]е]]а пРп по!деР}к1!е крас1]оярс](ого хр!евого фо!1'1а ]12\.к];, гр.нт "м ] ] г ]ов с
|55ш 0536 1052. !{зв. вт'зов. 6троптельство. 2004. л, ![ 47



€ это;1 целью бо,]ее т1цате.!ьно исслсдовань| зо.пь| и !ц'т|аки бтрьтх уг"пей 1{ат;'
.'<о Ач'нс'о;о оасспйт а и ка}'енно) } '- га ' !. ]. .'\ '](' торо,<']е ;.. 1ог)_
ченнь!е от сжигания на [31| и [Р3€ (расноярского края. 1{зу.;еттие проведено
с целью получения на их основс об1ицов0чно|0 с ге^л:) ]] стек.1о]{р],1сталличе-
ских \'!атериа'|]ов.

{арактерт:ой особенностью зо.! и |11.цаков Ра3.|]ичнь1х 1311 и [Р3€ являет
ся колебание хи]!1ического состава в широких г|!0!е:']ах. Фн отли.тается да:ке
лри сжигании у!"ця одного !\]есторо)кден].1я на разнь]х [3!{, так ка1{ теп'!пера-
турнь]е Ре)кип1ь] их сгорания !23;|!.19нь|. 8 табл. 1 приведень] хип1ические соста-
вь] зол и ц|'цаков |!е|{отоРь]х 131{ от с;кига;:ия б1,рьтх тг:'тей 1{анст<о-Ачит:ского
бассей;:а. й[11Фа1Б3\,€}1ь!€ для по"|ту|]е]]ия зо.|1о и шда т(ос и та'ц]_!0ь.

таблица !

,ца.с.зо..о:|.Ряа!ие 01{си|ов %

] зо.|а красноярско']] тэц ]

2' шлак крас1!оя!с}(о}"1'гэц |

з' ш.!а|( крас1'ояр(кой тэц 2

4' зола крас]{оярс!(о'] тэц 2

5' зола назаровской гРэс
6' 3о.цоп;ла:; назаРовс11ой ] ])эс
7 :]о.па Барнаульс,(оп т:]{1.з

в Реге1{ерпрованнь]й песо {( Ао
''сибтяж}1аш"

9. [1о'':евошлатовьтй продукт
с.цк

51,6
57, 1

58,1

31,,
26,5
31,9
20,6
95.5

67.5

5.7 4

11 .2

6.4'1

7.63

8..{1

11 ,7

3.02

13.3

0,.15

0,66

т

':,

7.9{
7,6

8 '.ч3
10,2

15.27

13.111

10.15

|2

з67

25.|
17,56

33,4

40,2

37,з
3 7.:53

0.12

4.6|1

.1,39

1,91

1.51

6,96
3,9

3.69
4,0

0,37
0,2

0.31

0.19
0'зв
0.4в

0,5в
0,49
0,52
о.'2

|,0
,.:,

2,94

0.7

0,43
7.1

1.02

3.7
|,59

[1ри проектирова}{ии составов ш!ихт д.|1я изготовле]]ия стск'цокристалличе-
с1(их ш]атериа,'1ов 1]а основе зо.п и 1!]ла1(ов теплоэ1 ]еР.етики расс[1атривали п'1оде"11ь_

нь]е стекла систепць: €аФ_5!Ф"_А1'Фз. €'т ави'цась зада!!а по]'1г]ения пироксеново'
го, во''!ластонитового и,']и а]!оРтитового ситал"ца, так ]!а]{ стек'|1ок]1исгалличсск!!и
)\'!атериа'п такого фазового состава об]!адае1 вь|соки]\1и физико_п[ехани.:ескиш:;,т
свойствап':и.

Расчетьт показа,ци, нто фт.:гуративнь!е точк!.1 хип1ических составов зо.пь!
]31_1 1 и Ёазаровской гРэс в систе]!]е €аФ_5!91_А!2Ф" .це)кат в поле ]{Ристал-
-цизаци],] волластонита и а1]оРт1,1та (рис' 1). [он;<и хи}1ичсс|{],х составов золь|
тэц 2. тэц_3 и зо'1ошла](а Ёазаровской [Р3€ ле;кат в поле кРиста.плизации
!е"т|]']енита и двухка.ць]1исвого сили!(ата соответственно.

А!2оз 9о 80 7о 6о 5о 4о зо 2о 1о

{ип:ический состав вторичного сь|рья



€тет<ла, хип,:и.:еские составь| которь|х в систеп:е 0аФ-5]Ф;_А1оФз.це)кат в
полях криста''']лизаци]] дио11си,][а' анорти1'а и во,.!.т]астон!.]та' пРи введении кРи-
ста"ц,!изующи\ добавок и терптинсской обработ1(и по рсжиш]у ситаллиза11ии
дают !1еханическ!.1 пРочнь!е и хи1\]и|]оск]] т'стой':ивь:е стек,1о]!риста,'],]]ичсски0
[1атеРиа''1ь!. [1оэтоп:т,д';]я обРазова]{ия необходип1ого с!азового состава зо.по_ и
|ш.цакосита]_|,']ов в качсстве под!]-1ихтово!|]]ого сь]Рья использова,[и регенериРо-
ва].]]]ь!е кваРцевь|е пески АФ <€т'тбтя;кптапт, и по'цевошпатовьте пески €орского
)\'!о';! и бде нов ого ;<оп:би;;ата (смк). в соответствии с эти[1 содержание 3оль] в
ш!ихте д]']я стек.;|а из\4сня.пи от 45% до 80, ш',1ака - от 45'ъ до в4, ре!енериро_
ваннь]е пески от ]0% до 30, по,:евошпатовь1е пески €},\( - от'15']" до 40
€од! вводили д.ця сни)кен|.1я те]\|ператуРь! варки стекла.

1{зунено болсс 20 составов' Рас:положение некоторь!х то!]ек рассчита!{]1ь]х
хи\'|и!]ес|(их составов стекол, по"|у!]сннь!х на основе зо.п и тплаков [31{' и
[Р3[. лриведень; на рис.2'

!."':я п1эовеления исс.педований !]и\т'\ .ась!папи в тигли и ]1агрева''1и до
1з50-1450'с в си.литовой пе.ти. [тет<.т:о ваР|.]ли пр].] т<онечной теп'тпературе в
тсчснис 0,5 3 час:ов. 3атеп: \1ассу вь!л1.]вали в форп:ьт и по;:у.теннь:е образцьт
от)кигали при 550_ 750'(.

Результатьт исс'цедовани|;] показа''!и. ч'1'о все стекла на основе 3ол и ш]ла_
ков удов']етвори'ге.|]ь]](:) проваРиваются пРи 1380'€ в течеттие 1 1,5 часа илт.т
при 1400'с в течение 0'5-1 часа. 11.вст стек,па - интенсивно':ергтьтй, типа
маРблита.

Фпреле.пе:;о. что прочность образ11ов стеко.! разнь1х составов в основно]\!
определяется качсство[1 пРоваР{(и сте!!']о[1ассь! и режиш1отт{ от:кига. €тек'ца'
свареннь1е при 1400'€ с вьтлер;ккой 0.5 ,;аса и ото}()кен)]ь1е при 620_680'[ в
течение 0,5 часа. и]\{е1от про1.]!]ость !{а с)катие 250_350 А{|1а. !ве;ти.:ение 11'п;.:

тельности вь]дер)кки при отжиге до ]1в\х !]асов способств}'ст повь!ш!снию [1сха
нической пРочности, ]]о |!е3!{ачите.11ьно. 11олуненнь:е п''1итки и[]е'от.\оРоши]]
декоРативнь1й в].],1 ].] }]огут бь;ть;'тспо':ьзовань] в качестве отдс.|]очного строи-
те.)1ьного [1атериа"ца.

!'тя опредслснг:я воз]\1о)кности по.,1уче]]ия зо"!о_ и ш.ца косте](ол ьно й плит
ки раз'пинной цветово|:] окраск!1 !] составь] ]!]ихт вводили соединени'] двухва_
лентной п:еди' окси;; \р0п]э' ни\е]_!я. т].]тана, цин|(а и т.д. в ко''1ичестве от 1,5;до
10%. []ос.пе паРки сте!(па лРоизводи.пи сго вьтработ;<у. Фтли'гьте ]].]]и1.ки ])аз]!1е_

Ром 50х50х6 п:п:, 100х100х6 [1[1 от)кига,'|и в ллуфе'пьной пс1]и пРи 600_650'€ в
течсттт.:с 0'5 1 наса. } т;скоторьпх п"|1иток п1]оизводили час'гичную кРиста.цлиза-
цию пРи 700 и 900'[ в течение 15 30 п':инут.

1{ветгтос:ть зо"цо_ !.1 ш.!акостек'|та завис!.1т от вида !.1 количес.1 ва вв0ди1!]01.0 в
состав ]|!ихть! добавки, от тсп]пературь| варки, от)кига и криста';тлиза]1ии стек-
ла. напРи]\1ер, о](с!.1д титана пРиг]аот п'!итк[ к0ричнев)'ю 0краску' 0ксид
[1еди * серую' оксид ц!]нка тсп1но коРичнсв!ю' оксид т|.]та]1а в сочетан||],| с
оксидо]!'1 }!ед].] 

- 
голуб:,ю и т' д.

!,ля из1,нения криста''1л!.1за11 ]оннь!\ (во]](ть стеко,'1. полу']еннь!х на основс
зо,_| !.1 ш|"|1а |(о в, испо.цьзова.ци птсто,:ь: ,[1А. РФА и потрогр,зфцр.

Ёа терп:ограп:п:ах сте]<о.л без введе]]!!ь]х ката.цизаторов кристал'циза{|!.11.1
от[1ечается один с.цабь;й экзотерп':и.;ес;.;;-:11 эффе|(т с \1акси\!у['|о;т'' при 835'€.
Ёа лифрактограп:птах, снять!х с обга]1]ов ра]нь!\ составов посйе терп:ообработ_
ки' ](]]иста,'1личсс{(ая фаза пРа{{тически не фиксиртстся. €лабьте пик;.;
{а = 0 '297 нм; 0'620 нпт) отп:енаются !!']и]]]ь пРи вь!дер)кке в облас-т.и 1.еп11]ера.гу_

рь: зкзоэффс:<та.
( це,пьто развития объеп:ной кРиста"цлизаши!.1 в стек.цз вводили ката.11изато_

ное содс1])канис катализа'1'оРов из[1е]]я'ци от 8 до 15']{' (от птассь; ос]|ов]]ого со_
става) д.пя фтористь]х и от 1 до 7% д'ця остальньтх 3ффс;<тивность деиствия
катализатоРа о].реде'1]я'цась п'тетолоп: диф фе ре н ци а.ць1]о_тсРш] ического а!!ализа
(дтА).

Анализ т;ривь;х дтА показал' что 1]аибо"11ее эффективньтп:и ката!]изатоРа_
[]и д.']я стеко.[]. п0л!!]е}]{]ь|х |]а основе зо.п и ш].|]а](ов теп.по]нсргетик].]. являют_
ся фтоРидь| и о]{сид хроп]а. Фптип;а.пьное ко.пичсство вводип1ь!х фторидов
8-10%. они с}1е|ца!от и1]терва"11 и 'ге\!г1сРатуру интенси!]ного р'.'^'*рй.''л



лов в об.цасть 6о"цсе низких те[1ператуР. |'{з фторилов более широкий и!1т0|в2;]

ин'генсивного роста Аает \а;5|Р6.
!.ля оксил! хроь:а характерсй широкий ин1РРвал п;ежлу тептпературой об-

ра.]^ван ч |- г/ов {р'.](.!а' ''.'.;.]и, (о_:0_700'') а 
']"{си'|" 

|о! ой 'чооос-! 
ю

их р'ста (820 9ь0'с). Фбъеь;ная кристаллр{зация происходит при введснии

, '"' с. о, ]' / ,о^ !'г'о-.шен!ои }ро\1и гово ] г\"1ь!
[ептпература птаксиптальной ск0Рости роста !{р]']ста.|"11ов при введеннь]х

фтористь:х катаа1!.13ат6!3х или оксида хро['|а зависит как от состава шихть1' так

и количестве1!}1ого соотно1цсния коп1понентов тцихть:. ]ат<, в стск';1е. пол),чен

но[1 из состава [1]ихть{ с соде1])кашиепт 807. зо'пьт Ёазаровской [Р3(' ]5 % по-

.|;евошпатового продукта смк, 5% содь: (к3_18)' с введе]1ие]\! [г19,_отмен;:ег
!, ,р, ,^.''"р,'и.теских эффекта с п1а|(си\1у]!!а\'|и при 870"€,900 и 965"€

||".] з, :) [рй упленьшени;': Ё.'..'"" содеРжания зо.цьт до 60% (к3'19) отлле_

,''.'."','. ,'.''66.,'''. [1ервь;й прт'т 870;€. второй при 970'€ (рис' 3' 2)'
,^ Аобав"цение в составь] регене_

рированнь]х песков (60']/' золы Ёа_
{аро .' ко/ гРэс, 25% погёво]ш'1а_
1ов0]' п]'о:'х,,, (А(' 10'''' р'.-е_
ьер.ро 'ан Ф Ф .]сс п3' ;''о со]!!
((з-20)) гриво.;ит к ^рис!2' 

.'1и 'а_

шии, вьтражен ной од|!ип1 экзотеР},{и
нескипт эффе;<топ1 с }1аксип1у[1оп{

при 900'[ (рис.3,3)-
8 составах стекла, по.[]уче1]ного

и3 золош'']ака !1азаровской [Р3€ и

Регенерированнь!х песков ((31]]-23.

рис. 3' 4), как видно из кривьтх !,}А,
!(Рис1'а]'1лизация идет в две стади11'
,&1а:<сиптуп: с](оРости 1{| |.1 (т2"1"'1}{3 2 (и !1

в перво|1 - 860'с, во второй -950'с.
] |ифрактограптп:ь: золоси'|'а'ц.пов

различнь!х составов' закРиста.п.пи-
зованнь]х при разнь!х те ]\'! |']сратуРах

и вь!дерх{ках, пока3али, нто фазовьте составь! о']'личаются |(оличественнь!\] со_

леожа'г'"' обра3уюцихс:: [1инералов. ! стекла состава (3_18, 3акоиста]'1'цизо_

''''''' ,' рсйип;у 680'0 вь1деР)кка 0'5 ч, 870"€ - 0'5 ч - фиксируется
|1!ё].]!т1\.]..('1 8р::Ё6 -ио1с/| / Р \|ё1ь_1]еи ст\'1Р!!]] а1]оотит. 8Ф"1,|а('о |ит / гР',1ош!1т

с[^с 4' т': (, ич. ''. в сос!ав!\ [!!ах' '0'1'.),+.1 
''! -'о ! ' '!о 60'''' {с.'с':ав (э !9)

приводит 1( то\1у, что в стс]!лах, закРиста"11']1']зованнь]х по ре)кип'1у: 750'[ - вьт

дёр;кка 0'5 ч, 900'с - вь!держка 0,5 н - криста"плическая фаза образуется

только диопс]-]до{\!, анорт]']1'0!\{ и волласто!!ито['| (рис. 4' 2)'
Ре>кипт ;<риста''т.'тизации о|(а3ь|вает влиянис на фазовь;й состав стек'!о](|]и_

-'.''"'''*-,,''' !|атериа.па. 1ак кат< д'ця стекла, по.|]у!]е!1но!о из состава 1(3_20

|;0и ;;;11;ро!ской [ Р3[, 25'/' поле:эош:патового продукта 
^[-ш\(, 

5'/'
содьт) при *р'.'а!''за,.т,, по Рех(и!\,1у: 650"с - вь]деР)кка 0,5 ч. 860'€ - вь:

дер:кка 0'5 ч - в 6ольшей с]епени от[]ечае']'сл рост кристал]']ов диопсида и

.'''.-''"'., (ри.. 4' 3). [1ри кристал.пизации по рех{и[1у: 650'с - вь!дсР)кка

0,5 ч, 960'€ - вь!дер){{ка 0,5 ч наибольтшая скорость роста у кристаллов
анорги !;р'с 4 /)

[1оверхностную криста.ц.пизацию изде'_|ии из Расс}'1атриваеп'1ь|х составов
стеко"'] при двухступенча!оп1 режи\1е дают вводиптьте добавт<и [шФ (до 6'"/")'

мп(' (ло;1,). ш]о (до 3'7.)
Ёаибо,:ее оптипта;тьньтй ре)ки[1 криста.п"11и3ации стекол при введенил.; фто_

оисть!х ката]'!иза].,ров или о1(сида хРо}1а - дв-\'хступе}]!']атьтй' |1ервая ступень
680 700'г. в :орая 8от:-о20'| . 8о| со} ^а 1.. ] а^ -о.' . т п"н, 0'5' |!'_'''''
кр.]га|.1]чё(^,]с,',ви{'!с'1ии"осгав:':"г70-ь0''".ге".офа'"-15_20'''''
о-"о"",,.,,', !\'!инеРала\']и являются во,лластон!'!т' диопсид' анортит. 11ол п'тикро_

скопоп1 структура одноРодная, тон|(окРистал"11ическая с раз}'|еро[1 кРисталлов

до 1 пцкп:.
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Р!. ]. ди()рактограмп{ь] золо и шлакоситаллов разнь]х составов' л0|у!е11_
о\ п| . |а.1| '|д. !'!а\ "! уооб] "6.1н.

составы (рсхим выдсря(к| г])а!/ч) / 80!' ]'!ь ]]а]3!о..} ]Рэс !!'о11о11ев0ш]]а!о
" .г ,.].о ''о '.^1!в'(об0 0 б.0 0.'2 о0'',о.ь.]'4..р _..'! .'.1;' .ь !'. '! !" .!. о ( о!! ч0 0ч о00 0_' ' /о'" о " ]]. ". .',о1 'о ' .',5 Ро '' . | ]0] '' ,0 0 о!0 0. .

] -0о. о.... ]! /о* ои ..'_'' ]о .. 5'' о!" !1(]]0,
''..0 о{,0 05 .. о0". р.:" 1 1.ов.'1.оо:в.1...о!о-...5'.

со!ь! (кз |2) (680/'0.5. 870'/0.;)

} зат<ристаллизованнь{х образцов пРочность на с'{атие составляет
550 650 ,&1[1а, сопротивле1]ие истиРа]]и!о 0'18-0,22 кг/ш:2, плотность
2,9 3.1'10_3кг/пт3, хип:ическая стойкость к 96% 1]25о4 - 99,в%, водопогло_
щение 0%.

14з состава к3-]:2 (57% зольт [31-1_2, 33'/о регенерирован:;ь;х песков, 5 '/'
хРод11.]товой рудь], 5% содьт) в по,'тупроп1ь|шленнь]х условиях вь]пуце1]а опь{т_

]]ая лартия золоситалловь|х плит Ра3[]еро['| 300х300х15 пцпц,250х250х15 п:ш: и
облицовочнь1х плито]( размеро}т 150х150х6 птпт. 14х фазовь;й состав в основ||о[т
образован волласто1]ито]!'1, диопсидоп] и аноргито^| (рис. 4 ' 5). Физико_хиптиче_
ские и |\'|еханическ1.1е свойства п.!ит приведень] в та6л. 2.
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Фи3ико'химическис и !\1еханические свойства п;1ит,
пол1промь!!!;1епвь!х условиях

1: б'': и ца 2

](з.]:

п"пот]1ость' 10-з т<г,/ п:3

11редс,1 пРочности при полерсчно\] изгибе' мпа
11'.тс.; лронности прт: сна:::и й11з

11 1т!ри }1;(сь! пРи и!т! |ани ] пг/ |1

хит,1ичсская сто!;кость к 96%, Б:5Фц
[[1елочсусто,ачивость к 35% шаон. ')|
тсрп1],чсский ]!оэф4)ицлент лине,]ного расширения.
|0'' ! /град

[акип: образоп'т' проведен!1ь1е исс]_|едования показали, что золь| и ш'[1аки

тсп'']оэттеРгетики являются сь1рьевой базой для производства стРоитсль]]о аР_

хитектурного стек"11а, золо- и ш|лакоситал/]ов, которь]е об;']а!ают вь|соки!\'!и фи_

3ико \'1еханически]\'!и свойства|\'!и и 6ольшой устойчивостью к воздействияп] а!_

ресси]]нь!х сред.
[1о,'тунаеп:ьте стекла ]]а основе зо,-]1 и золо[1']аков 1\{огут широко испо'|]ьзо_

ваться в ](ачестве об'цицовочного [{атериала, а золо_ и шлакоси'1алль! для
пРоизводства плит для по"цов' "цотков, кРовельнь]х ['|атериалов, тРуб и других
изделий, прип'теняе[\1ь]х в п ро]\']ь] !ш"|1е н г] о|\'т и гра)кда1]ско]\{ стРо и те.|1ьстве '

список литвРАтуРь1

! с- '^!]сов п _1 и .о'ь.ова!']. о о!'' о!о ,|оо .ч']оои во'1!'!ва"\( аи"' 'о! г'" 
_а 1и

;.';'"' рта.ов [1 ,г| '-о:::.'о. 11 '. а А4,{ [}'] '['!!'А ч_':"ва 9'' '!'_2]'
2 всп !а],1,' в. и во.\|о. 'оР.! 'я в о))!.! о!о ''1['19 1'с ' .'!"ч !ои

. ']''.. '.'',*. 
! '..-1ов в 1-1 о'1''_с"_а' А г о\о ''|') ко' 1'] Б' ('ш' 

' |о!']" о

3 |]]аровЁ Б' Б. 3ола от сжигания и|ш.1 Бого!пнс1'{\ !гле'!] ] п! |\Рок!]е\]нсзс1\1а хак сь1рья

'..я !!о'""о']. 1ва !ро! {.|оо\.! риа..ь Б !* |!!а! 'в''н д ло\ов-' ]":) ]1о'в ь чл"'

г ь. ' ",'',. ' |''' | 
"|')п 

,'1-' ' )\о | ! ''1 
'о

4!,!п\1(н|'оАЁ,},1спо.,:;,зоваа;:сот\одовпро\1ь]]]]пснност!1дляизготовлениясте]1.о!(ри.- 
,,"{,'",.'". [|ат! г 1,э.]!в/А Ё. Бт'рупснко/./1'1зв вузов' €троительство - |996.- 'ш'ц 2 -

с 6|-{'6.

@ Буруненко А. в., вереп!агин в. и.' 2о04

получено послс доработки 0в'07.04

экономикА и оРгАни3Ация стРоитвльствА
АвтомАти3Ация и твхнология
стРоитвльного пРои3водствА

удк 69.003 | 65в.о|2.22

с. А' Болотин, д-Р техя. наук' проф., с. э. климов' канд' техн' наук.(сапкт-пе_
!"роур.."'* госудфственпь|й архитсктурво_строитель|1ь|й упиверситет)

стРАховАнив ущвРБА от нЁсвоввРвмвнного
вь!полнвния стРоитвльствА нА основв

стАтистичвского модвлиРовАния

|1рел,':агается обосновапи€ од1]о11 1!, во]\1.'1 ||ь\ }1о1е.лей (тра\ован !,1 основ1,ая це.пь ]1ото

рой это создание п1етодо.пог!{чсско]] основ],] д.|я лоста]]ов](!] акт\'арпь]\ 1)асчетов

Б настоятцее вРе['я пРавите.пьство РФ определи"!о обязательность стРахо_

вания стРоительно1! деяте"цьности 11]. Фднако до сих пор страхова!]ие фи!1ан

сово хо3яйстве11ной деятельности Ё€ пФ"п!ниа'1Ф ш|ирокого распРостране1]ия'
52 г55ш 0536_1о52. изв. вузов' строительство' 2004' л'д 11

2,6
90 !30
500 600

0,15
99,15-99.96

73 -32
70,0

2.7
90 ]з0
450-б50

0,3
99.4
77.5
70.0

3,0
|25-151
5зв 7|5

0,14
99,7- 100

74,6-в9,5
в6.8



та1( как ст1]аховь!е коп]пании еще не готовь] к этой фор[{е страхования [2]. эта
нсп0дготовлснность. на ]]а]-]] в3гляд. св11з2на с }1етодологическиш]и с]']о'кностя_
}1и с тат и стиче с]<ого описания отде"|тьнь]х видов стРоительнь]х рис]{ов-.[,ействи_
тель!{о' есл!.1 по страхова]!и]о жизни' ип.1уп1ества. ст|]ахо|]анию транспоРтнь]х
с])сдств. ссльскохозяйствег;нь:х рисков и т. д. ип'|еются как достаточная стати_
сти]{а. так и !1ровере]]]]ь|е вре[1е|]е\1 теоретические основьп [3!' то по страхова
нию Риска несвоевРеп1енного вь]полнения стРоительства отсутствует и то. и
!ругое. [1оэтоп':1.в даттной статье на]!'ти предлагается обосноваг:ие одной из воз_
птожнь;х п;оделей страхова11ия,0с!!0в[]ая ше.пь которой - ]то создание ]\1етодо_
логичес;<ой основь] для п0ста]]овк]'] а|{туар!1ь]х Расчетов' 1(ак известно' основ
нь!е задачи актуарнь]х Расчстов в соотве'гствии с работой [41 сводятся к с,пе_

дующи[1:
1) ис.тис.петтие и гРуппиРов!{а Рисков в Ра[']ках страховой совокуп1]ост!а'
1) пц. цц, !а( тот с'] РахоР\!х со6ч!_ ||]:.

3) опрелеление распреАелений у|цеРба в случае страхового собь]тия по от_
де'']ьнь]п1 риска]\! и совокупностя[1;

4) обоснова:т;.те расходов 1!а веде]]ие стРахового дс"1!э и пРогноз те1]де1]!:]1и
]]х изА]ег!е!,ии.

[отовая строительная прод\.кшия опРеделяется тре[1я состав,']яюц1и\1и: ка_
чество[1, стои[1ос!'ь]о и вре}'|е1.]сп1 ввода се в эксп.|]уатз 1{и]о. 0ст;овнь;пти ;<онтр_
агентап1и по созданию готовой стро::тельной прот1'кшии яв,г1яются заказчик !.]

подРядчик. А4ежлу ;:ипти, соглас!]о заключенно[1у договоРу подРяда, опРеделя_
]отся соответствуюцие о6язательс'1'ва, а и]!'1енно: подрядчик дол'кен построить и
сдать объект в э]{сп,,]уатацию в соответствии с ка.цендаРнь{[1 п"цаноп1, а зэказчик
в соответствии с пр!,|,_|агае\'|ь]ш| ]< договору граф;.ткопт дол)кен профи на нсирова ть
вь1по.п11е]]].]е работ, а в конце срока строительства пРинять и полностью опла_
ти'гь го'т'овь:й с:троите.::ь:;ь:й объект' 8 Рассп]атРи вае[1ой 1]а[[и ]!1оде'.|и перечис_
ле]]||ь]е обя3ате]'|ьства сторон \{ог\'т бь!ть све]е{1ь к !.!налогичнь]]\'| обязате'льст-
ва[| по ](редит]10['1у договору.

Фит:анс;.:рова;;ие вь!по';1нен]]ь|х подРядчи1(оп1 работ }{о)кет тра]{товаться
ка]( по.|1!чение кРедита от заказ1]ика г]о ставке. соотв етс твуюшр |! норп:е дис_
кот;та €' по кото1эой иснисляется чистьт1! д1,:с]{ог!тирован1]ь:й доход от реа.пиза'
[!1]]! инвссти]1ион!]ого ( троитель!]о!о проекта в соответствии с поряАкопт обос_
н!)вани'! инв0с1 иций |5] [ата подписания сторонап11'] и третьип'|и "|]и]1ап]и акта
прие\]]{и 

- 
сда1]и 3а!(он!]енного строите'']ьствод'! о6ъс]<та в э]{сп]1уа1'ацик) яв,]1'

('тся сроко[! во3вРата подрядч!.!{{о]\'1 крелита (как правило' ра'"'}' ц'''''р'',
цснс), получснного от заказчика' 3 от,чичис от традиционног0 кРед!.1тования
возврат осуществ.|1яется в }|атериально-вешественной' а нс в денс:кно|| форьте.
1ат<ип:,образоп'т, задер)кка строительства \'|ожет тра]{товзться как 1]ссвоевре-
['1е!{нь|и возврат ]!редита с начис';1ение}1 оп']ать| до по'1 нитс.ц ь]] ого процента ло
учет]]ой ставке, соответств)|ющеи ранее 0пРеде.|е1]ной норптс дисконта- }вели
чение допо.ц!1ительного процента А(- в зависип';ости от задер)кки стРоительст
ва !\]о)кст тРакто!}аться ](ак ущерб. Форптула Расчста ущерба буАет зависеть от
договорной цень! с, от задержки стро].]тельства :\7 и от принятой при обосно_
вани|.! !-1нвестиций норпть; дисконта:

'\с =с.(1 + Ё)дг 1' (1)

.[,ля простотьт пРип{е['|, что !{ак договорная 11ена' та]( и нор\1а дисконта яв_
ляются фиксиРованнь|!\]и ве'||ичинапти. 3на,тение же задер)кки яв"11яется слг
чай:;ой вели.ти;той, а, с,:едовательно, и зависящ;.:й от нее утттерб так:ке яв.пяет
ся с,:у':айной ве'']ичи]]ой, д,':я которой !а основа ]ии статистическо!о }1одели_
Рован].]я необходи[1о уста|]овить а]екватнь!й ]ак0!] распРе'еления |(А6)'

(ак известно. в Р2!\1ках разРаботки пРоектов оР!анизации строите]']ьства
(пФ€) и пРоизводства работ (11[]Р) (роР['тиРуются детер^.1инирова]11]ь|е ка]']ен_
дар]]ь|е п.пань{. },1г:вариа;;тапти !] этих п.|]а]{ах с.педтет считать !.1х |терарх!.1чс-
ск}.1о 1,: топо.|огическу]о структурь] построе].]]''я' [ействи':'ельно.-]'0]]0.]]()гиче
сл;ой ос;:овой ка''1е1]дар|!ого пла:;а, разрабать:васл]ого в составе [1Ф[, являстся
орга|!и3а]1].]0]{]]о-техг]о"|1огическая схе[1а стРоите.11ьства (состав работ' их раз
бивка на захватки, установ''1ен!.]е связей и огранинений и т. д., и т' п.), Реали-
зуе]\1ость т<оторой яв.пястся прсд\1сто)\1 рассш1отРения и утвер:т<де]]ия вневедо}1_
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ствет;ной экспертизь] проекта. €.ттувайнь![1и же псрс\'|еннь]п']и являются про-

должительности вь|полнения отдельнь]х работ. (а:< установлено на]!]и ранее,
случайная п родол)ки тел ьн ость .цюбой работьт п'тол<ет бьтть определена с по_

\']ощь1о следуюшей форп:у''ть;:
[ - А + (А в) .1п(.[), (2)

где,4 - детер['1инированная (плановая) продолжитель1]ость работь;;
8 - факт;.:неское сРе-;(нее вреш]я вь|по.|]нения работьт (при;'тип:ается' что 6 не

п:е:тьше,4):
,{ - генератор равно[1ерно Распредс.те н нь]х с.пунайнь;х чисе.1! в диапазоне от 0 до 1.
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(.лелуст отптетить, !]то д.]я опРеде.|ения среднего значе1]ия вь]полнения
рабо1ь] п1о2кет бь!ть ].]спользована статистика, вз'тая из отчетнь!х даннь|х
(форп:а .\! (€ 6а)за опреле.пет;;:ьтй репРезен'1'ативнь]й периол. [огда при лоста
точно бо"цьгг-топ; чис,|е реа.|1изаш!]|: с.:\чаино/: про]о.!ж]]те,'1ьности работы ее

фу]]кц].]я ллотност!.1 Распределе]1ия вероятности бу.1ет опреде.лят:,ся следую-
ци\1 экспоненциаль!|ь1['] законо\1:

1 (. д)
/|7! = .ех|)' в А в-А

(3)

Ёстествентто, !1то ,,1'_|я того' чтобь: оце:тка стРахового взноса бь:ла верифи-
11иРуеп1ой. необход].]п1о по всеп1 субподРяднь][4 и гснподряднь1[| работа[1 стРахо-
вате.|ю и страховщ|]]1у ].]п1еть репРезентат;]вт]ую инфорпта;{и1о о несвоевреп1ен-
но' 'и в !! '1 о' . ] ] Р { . . ) ч ' | .олч' .\ ;аоо'1 .

Рассп:отр;.:п; с.,:ел1,:ог:шй пра ,тинеслий пРи[]еР стати(т!!чсско!о [1одслирова-
ния несвоевреп1е]]ного вь]по.цнен].]я работ' Ёа рис. 1 показано с0в[|ешсние двух
графит<ов вь]пол]]сн]]я работ. Работьт детер['1и ниров"анного- ( п.пан ового ) графика
пока:]а1]ь] пря]!|оуго';1ь1]].]ка!!1и со сп"цош!нои за.!ивко].]' а раооть1 при стохастиче
ской реализаши:: по]{азань] пря[|о)'го.|ьн1{к,][!и с косой ш:тр::ховной. Фбщая стои-
птость работ (фит<сированная договорная шена) состав,':яет 1295 тьтсян ло.пларов' а
п"г1ановая пРодо.]]жите]']ьность равтта 12 п]еся1{ап'!. 8се рабо]'ьп вь!по"|]няются после-
довательно [!а трех захватках (частньх фронтах) €1:сл;тяя за':сржка д,цительно-
сти т;а;кдой работь: составляет 30о{' от ппаново!] пРо!опжительности. слунайное
врс]\1я вь]по.пнен1'1я работь: рассчи1'ь]вастся по форь:у"пе (2) с поп:ощью встроен-
1]ь1х в програ[1!\1у А4!сгозо!1 Рго]ес1 2002 функций. 1(оптпле;<с независи[|ь!\ с,'1учаи-
]]ь1х продолжите.льностей работ опре;;('ляст с.п1'най:;ую г.2'1изашию календарного
плана. которая );ара]{тсри3уется задер'{!{ои сдачи ооъекта в эксплуатацию и зави-
сяцего от нее эког!о]!1и|{сского у:лерба' расс!]].]ть]ваеп]ого по форп:уле (1). 8 пред-
став'1|енно]!: расчете при!]ята нор\1а дис1(онта, равттая 20'/'. [енерируя с по\]ощью
програ]\'тп1нь1х средств 1|овь]е значсния продо.1|жительностей работ, по,)'1учае[1 ста-
тист!']ческии п1ассив всличин воз- 4о
птожньтх утце!эбов. Ёа рис.2 прсл
ст а |]]ле на отнор]\1ированная ]]а
]00')6 гистограь;п:а Распределе]{ия
вс'':и,.:т.:;т ушербов от ]]есвоевре
птенно!:} сда.:и объекта в эксп':уа-
тацию. €тат;.:сти.;еская обработка
Резу'цьтатов дала с'|1едуюшие о.-
новнь!е характеристики по'|1у]ен-
||ого ])аспРс.]1с.|]с н и я; сРед1]ее 31]а'

чоние уп1еРба составляет 7в ть]с'
дол.' стан,цартное отклогтен;.:е 32
ть!с. до'|].. аси[1\1етрия составляет
1,3, а эксцесс - 3'2' [акипт обра-
зо\1' на основе с'1'атистичес(ого эксперип,|ента проведсн}1о!о в програп1!|е управ-
,']ения пРое]{та1!1и, во3|!'!ож1|о олре/'1е,ление всех статистичес!(их характеРистик
ущерба'

|1релстав"пснная ;']оги]{а исчис.|ения 1,шерба не огра]]ичивает ее при]!1ене-
!{ис для других зконол'1ических кРитериев. Бс'пи' наприш:ор, строяшийся объ-
скт 

']в'цяется 
генератором некоторого дохода' то в ]{ачестве критерия п1о'кет

бь]ть ].]спо.|]ьзован чисть:й дисконтированнь;й доход. 8 этоп: случае пРи увсли-
!]ении задер)кки строительства. чисть й ]иско]]тированнь:й лоход булет уп:ень-
шаться, и э']'о у!1ень|шение [']ожет бь!ть опРеделе1]о как [!ера уштсрба. Бсли лан-
нь!е по доход!1о{\1! псРиоду отсутству!0т или объект и[1еет социа,1ьнь и стат\'с,
то в !!ачествс критерия п;о:кет бь:ть испо"1ьзована ['1ини\1а.цьная стои[']ость виР
туа.цьной пРодажи объекта [6]. Аанньтй показатель булет уве,':инива1 ься с р()с-
то]\1 3адержки с']'роите.|]ьства. а со0твстствующий ущсрб может бь]ть опрсде'
ле}{ ка!{ разность п:е;кду п.пановой стои]\]ость1о виртта.пьно|; продажи ].] ее веро-
.'но'') чь!п' 1!!. |о.ид\' 3 ':юбо': с.':гч"" и. !/. |' н!ь|- по и..-о,'к-нРо,. \]Р'1о]и\р

ушерб п:ожет бь1ть испо"цьзова].; .чибо:']я опРеде.|ения с]Рахово!о взноса при
с']'раховани]'1 соответствующего 1)ис!(:, '1ибо !.1я сп1'ания ре]ерва на оп'']ату

<40 40_60 6о_80 80_ 100 120- 140 >160
100 120 140 ]60

диапазонь1 значений ущерба' тьс' дол-

/'!.. ,' Резу.1ьтат п]о,1е.1!!рова!!ия

уцеРба 0т |есво0вре\1е1]]]о,о вь'поп1]е]]ия работ
г 'о о". 1"]



допол] 1и те,'] ьнь]х, случайнь]х издеРхек..цибо на фор[1иРова]]ие обоснованной
величинь] ц]трафа 3а нссвоевРе\!снное о](ончанис стро]']те,!1ьства.
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стРоитвльнь1й комплвкс со3дАния
тРАнспоРтнь!х систЁм кАк оБъвкт

систвмнь|х исслБдовАний в новь|х условиях

( лозицит: систептт;ого полхода расс\1отр|н 1 т] о|1тел),] ;'] .!'\1п | '1,! 0э!ания транспортнь1х сис_

те\] к:1{ о!1!о.а обссле,!е]]ил у(]т(]|{,1}1вого р.1з регио!1а олре.1е']ено 11есто стро].]те,1ь

!]ь]\ пР0г!а\!\1 в 1еро}1тор]]:льно,] програ:тт;:те хозя|;стпет:;:ого освое]11{'] рсгно!1! |]рец.цс]же1!ь' \1€тодо

пр11нципь] фоР1,ирова]]!1л с'т] о! те|ь;0! в ра|]о! ..\ 1!о]ого освое'1ия

Б ттастоящее вре]\1я п]].]р вступ1а';1 в эпоху глобализашии э](оно[1ики, рас!]]и-

Рения обш1е]'!а рсс}:рса}]и д"|1я обеспечения специа]_|1']3ации государств или от_

дель!!ь!х регио]тов на производстве конкуРентоспособ}!о]'] продукции или сь]рья.

[1ри этолт ва)кнь1ш1 [\'|оп'1е]]то]\'| становится вреп'!я на их тРанспортиРовку от произ_

водите]'!я до потрсбите.пя' 14пте:;тто поэтоп:у повсеп'1ест11о создаются с]<оРостнь!е

}1е)к,|1унаРоднь|е тра]]спорт]]ь!е коридорь!.
|оврептенная транспорт{]ая систе|\]а пре]]ставляет с0б0й с,_|ожнь!е |{о\|_

плексь! )келе3нодоро)кного, авто|\1оби.]1ь|10го' водного, авиационного и тру6о_

г1роводного транспоРтов.8;тап:ей с]'ране бо"'1ь|шую часть тра!'1споРтнь]х кори
,:!о1]ов пре,]{стоит (оздавагь |3 \!алоосвоеннь!х ре!1-1онах пр]] с11абоп1 развитии
.тгоите.11ьн0го ко]\!п,,!екса |1| [1оэтоп:у при ожив.|1е1]ии :'коно|\{и!{и' развитии
всьх отраслей актуаль]]0й становится пробле[']а форптирования эффект!']вного,
эконо!]ичного транспор']'ного стРоите.;]ь]]ого |{оп'1пле]{са. Фна яв.пяется сугубо
систсп'!отехнической и эффект!'1вно рса.пи3уе1'ся }{стода]\'1и систе\]ного подхода
]( форп1ированию тРанспоРтного строите!'1ьного !!о[1п"11екса.

|оору;<ение транспортной систе['|ь' !1о)кно квалифицировать (ак целеву!о
про!Ра!1\]у' реа!'1изуе['1}]о транспортнь|\'| строите"11ьнь1\] ко\]плексо}'|.

8 статье с по3и11ий сис]'е[{отехни)<и' с лРи\]енение\'1 систе[]вого ана'']иза
{|,^} Ра' с\]о!пен0. \!(\" п и . о. о гРоггз,\'\'ь. ' !р!, '-'.о' .ва Ар. е'г]!,.) '!о]]ог. в

п])огра\|}1е устойчивого Ра3витич (!Р) региона' при11шипь !1 порядок форптиро_
вания тРанспортного стРоительного ко]!'1п.цекса

(]А 
- 

это [!ето!о'цог].]я исс'цедования любь!х с'цожнь]х объектов с по[1о1цью

их прсдстав''1ения в 1{ачестве сл абостРуктур и рован нь]х ]|е.;]е]]аправ.']сннь1х сис_

тс[1 и а11а'_!иза пос.||сдних, изучения своиств систе[1 и средств их 'цостих{е]]ия.
Резу.пь':'атопт систе]\1отехничес|их и(с.!едован]]й яьлятотся реко['тендации

по созданию принцип!.!ально новь1х или усове|)шенствованнь!х систе\'1 по у.цуч_
ш!ению функцион1,]рован]']я су1шествую]1]их.
56 |55ш 0536_1052. изв. в!3ов' строительство. 2004. "||'о 11



€троите'пьньт!']; ](оп'!п.;1екс тРанспор'|'ного строите"|тьства пре!став'пяет собой
конгло]\]ерат крупнь]х с1'роите'1ь!|0 \]онта)к]]ь]х и специа,'1изирова!{]]ь]х орга]{и:]а

ший раз,'ти,тнь:х т!орпт собстве;;ности. ос]]ащсннь]х средствап!и }!ехан]]:]ации и

тРанспорта, об.падаютципти п Роизво]!ствс ннь]п::': базапти и квалт':с]эицг:рован н ьтпт;';

кадра]!]и.,\{атериа,:ьно-тех1]и1{еская база транспортного строитсльства включа_
ет 1(руп|1ь{е пре,цприят!]я по пРоизводству строительнь!х и п]остовь1х ко!]струк_
;:ий, дета,':ей ]] ]\]атер!.]а;'ов. строите"!ьнь!х и доро)кнь'х }|а|11ин, сеть 11аучнь]х и

! ро ктч . \ 1 .( ! и г\ тов. Ф' рг -о'1 о" чк!' \а !' оР ' т] о,' !ёлёу
[троитель::ь:й ко}]п'цекс 'гранспортного строите"11ьства ип1сет чет|(о вь]ра-

)кснн}:ю теРриториа.|]ьную структ}|ру.
Регио::альньтй строите!'1ьнь]й ко[1п'|текс представляет собой совокупность

стРоитсль]{о_}1онта)+{нь]х и спешиа,']изиРован!'1ь]х п])едприятии' предпРиятии
ст1] оите'ць]](_] и индустРии }'{ про[|ь]ш]']енности стРоительнь]х п1атеРиалов' Распо-
.']оженнь]х на данно!.] теРритории. ооъединен]]ь1х оощеи пРогра[1ш1ои или про_

е кто]!].
,т1от<альнь;й ст!0}.]те:']ьг]ь]й ]{Ф\!|]:]€,\( - совоку-пность стРоительно_\1онтах{_

ньтх прелприятий, лредприяти;': тт)..]нспорта (ав|оба]). п])о11]во1ственно техно_
.поги,;еской ко[]п.|ектации' }1ехани3ац],:и и"|ти реп1о!{та прокатнь]х, ].]ли лизи|!го
вьтх предприятий' объсдиненнь;х в рап'|]{ах прогРап1\]ь] ].]ли прое11та коп]л.'1ексо}!

соору)кае]!]ь]х транспортнь!х объектов.
Форп:ирование стРоитсльно.о ко1\]плекса состоит в сог"|1асовании в пРо'

странстве и во вРе]!1е1]].] ш:асштабов, тсп|пов его Разви:ия !'! стРут(турь1 с объс_
птапт;.: работ и инвестиций, Распредсление]\'! их по периода[!, согласованнь|}1 со
сро]{оп] Реа"!изации этапов и проекта в це;;']оп1.

Рефорптирование транспоРт]]ого стРоительного ко\'1п.п.6кса в та|( назь]вае_

птьтй псриол пРиватизац1]и лР!.]ве,по к ]]азвалу централизованной систед:ь;

управ'.сния' Разругшень: п]]оизводстве1]1]ь]е стру|{турь| трсстов транспортного
строите'цьства, представ.;1яв11]ие собой единьте стРоитсль1{ь!е коп:плексь;' |1ере_

ход на новь!е услов;;я хозя|:!ствова|!ия сопров02кда'цся :кесточай:ц]]п1 эьо]]од]и_
чес|{и\{ и инвестиционнь![1 !{риз]-1со\1, пов'']ск|ши]\1 за собой рял ба]]кротств тре-
стов тРанспорт]]о!о стРоительства.

11о ш:нснию ведуш!их уче11ь!) (11а] инвести1!ий в новое строите'цьство в на_

стояц1ее врсп|я приведет к их !ве.!ичению в бупушепт. 1{апита'цьньте в.|]ожения
будут налрав'це1]ь] на строительство новь|х транссибиРских ш|иротнь!х и \1ери
',,'",'."нь'^ п12! и('га.1ё.) .2. о1

Фбший урове;:ь стРоите-ць]]ого ]!о[]пле|(са до.п)ксн бь!ть напРавле!{ на обсс-
пенет;ие устойнивого Развития (}Р) эконоп'тит<и региона как в период Ре2"11иза-
ции пРоектов, так и в постпострое.:т:ь й лериол ]к(п.г]\'аташии транспорт|{ь]х
с]] с тс!\'! '

Фсгтовнь:м лРи!]ципо:т'1 ко]]]|еп11ии }Р яв;:яется эконоптичест<ий рост, обсс
печ;.:ваюш:.ий )'дов.|]етворе!1ис п]атеРиа.|]ь'{ь{х и духовнь]х потРеб]]остей как на_

стоя1цих, так и б!д},1цих поколений, пги сохра!!(1]ии равнове|'1'}я историчес!{и
с:']6)к}{Б]]]и)(({ экосистеп: [4]'

Разнообразие пРиРоднь]х, з!{о]1оп!ичес|(их' социа'ць1]ь1х и э]{ологических

фактоРов обусловлит;ает необходи['!ость разработт<и регио!!а"цьнь!х концеп:1ий
}Р, в раптках !(ото])ь1х дол)кнь! р азрабать1ваться це"|1евь1е пРогра}]}'|ь! развития
Регио!]альнь]х хозяистве}|нь]х ко\1п,пРксов

1,'1зп:енение стр\'ктурь! субъектов РФ. их :орилинеского статуса' переРас-
пРеде.цение функш;ай и по',:нопто:;:й на региона.|!но[т }'1!ов1]е' образование но

"",,, 
нэр,А,,"-^," форп{, переход на кон|{уРсную (рьтнонную) основу взаип1оот-

гтош:ений ставит актуа,]1ьной проб.т:епту исс'']0дования новь;х условий форп:иро-
вания стРоите"цьного коп1г].пе1(са п]етода]!]и систсп1}1ого анализа

)1{елезт:ьтс /-1оРоги яв''1яются ;.тнфраструктурнь:ми э.|]е!\1ентз\1и хозяйствен
ного ко[]плекса те])ритоРиа'|ьнь!х образований (страньг, региона, зоньт). Ёа
риг. ! '1оказа." т"с,1о [|1 в -ёор..ор а"тьно} :1'о:1ал:г:Р \^'с1\ |в\!но|о ос_

вс|. 'и) рд| о!а } обес'1с,' нич Р.о ..гойч',во-^ РР'.а:ая
Рсгиот:а.цьнь;с п1]о!Рап'|}1ь] }Р яв"'тятются основой форп:ирован1'1я подп|]о_

гра]\'|['1 создания территориальнь!х пРоп1ь|шленнь1\ !(о['1п.пе](сов (1[1(), пРоп:уз_

'|1ов. производств, способствую111их реше]]ию стратегичсс!{их задач рсгиона'



0
общерос

1

2

з
и функ-

р/1с. /. }'1ес'го програ[|пь1 стр.ит€.1ьства )к!ле:полорожно1] ['агистРа]1и в це.1евой
тсрР!1тор]]а|]ь']о|' програ111]е \|сто1|чиного Разв1]тия рег]]она

у,1'1учшающих транспоРт!{ь]е. эко]]о]\|ические и по"|1итические свл3и ка\ с с) бь-
е1{таь1и Федератц1и' та1< и внешние свя3!.].

Фсновнь;е систе}]]]ь]е свойст!3а целсвь!\ про|ра\11\1 строит('льства ]]овь]х
)кслезнь|х дорог сводятся ]( следуюше[]} (рис' 2). (троите,]]ьная прогРа]\'т\'та
(€[]) яв"пяется ос!!овой фоР\|ирования регио||аль]]ого строите,']ьного код1л!!е]!
са. о!^гь]-ь!Р \аР. .тРр -|1 опр"_1е |я! |гя .-оаг'1ево. ( пе ]иа-и .ашие, гРанс_
портно!о с'гроите.л ьс тва.

Ёовь;е экогтош:и.тсс](ие услов|ая треб!ютпостанов|{и и Ре|!]е|]ия ряда науч'
нь]х задач. [1рех!е вссго это разработка основ1]ь{х по,ложе:.ти|] кон11еп]1ии

форп':ирования .!огистичес|(их систеп] транспортного строитсльного кош1п'_|ек-

са, \'1етодоло г1.] !|е с ]{их !']о';]ожсний и\ со3дания. об0снова ния критериев эс!фек-
тив]]ости фоР\{ирова]{ия производствсннь|х и организацио1]]1ь!х стру|{тур' !(о['|-

11'|п]1([а []Ф.!1€а']ей и \]стодов их построе]1ия, инфоРп|а!1ионнь!х техт;о,':огий уп}тав
лен!.1я инвестиционнь]п1и п рое |(та]\'1].].

Фсгтовттьтпти п{ет0дологическ]'{п1и пРин11ипа[1и форп'1иРования ст|]оите,']ьн0-
го ко['!п'']екса в районах нового освое]]ия до,_|)кнь] стать:

приншип форь;ирован]'1я стРо}'!те';1ьн0! о ко[1п'|!екса ;<а:< транспо1:т::ой' при_

родно-техничсс1{0й систеп:ьт' )!'1ов'1етв0р'юшей )ко.1оги| ескип] требованиям по
охране о!(ружа|ощей сРедь!, эконо[1ическип{, со|]'].]альнь]п| и др. требова1]ия\{;

програ ['] п] н о" |1с.ц евое управле11ие;
п])иншип ед!.1нс1ва с}.]стсп1ь! относите';]ь!{о и]|вестиционно_стр0и1е.!ь!1ой

полити ки;
систеп1!]ь]й подхоц как средство !]ет}.ой органи3ашии в исследовании, про-

ектирова1{ии и планирован1]и в3а11п]освя?аннь!} и взаиптодействующих э'це[1ен
тов строите.цьн()го ]{о[1п';]с](са 1{е])ез прип1ененио [1етодов теории исс]'!едования
опеРаций, [1ате}|атического !']Рогра[][]иро!]а]1из, систептнь:й ана,'тиз;

пРиншип г.поба"цьно1] оптип:и 'а !ии'.]оги(тичес|!ой ьоординашии и 1,т!1тегра-

ции. лрт-тзванньтй обеспечить опти['|изаци]о фупкционирова]]ия не отдель1]ь!х
эле!1е]]тов стРоите,]ьного коп,]п"г1екса. а систе}1ь! в целоп], со!;;']асование ло!(аль_
нь;х ;те"пей э.|]е]\!сн']'ов с||степ1ь! д]1! д0с'гижсния глоба.;:ьного о]'1ти]!1у[1а в управ'
,']снии материа.ць]]ь][]и. инфоР]\1ацио1]1]ь!]\1и. технолог ическ1.1{\]и потока1!]и пРи
реа'циза11ии це.певой функц]]и,

при1]цип совокупнь|х затрат' т. е. у!]ет всех издер)кек в логистичсских це
пях новос'гРо,;ки в цело:т'1. специализиРованнь]х строительнь|х ]<ош1плексов' ор-
ганизаци;.| ко[1п"!екса;

принцип }!ФА0;'1)'{!Фв3ния пРоизводственнь!х пРо||ессов строите'|]ьства
транспортнь|х систе]\'1 и фоРмиРования строите!'1ь1'1ого ко[|]1'']екса;
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Рас 2 €исте:тньте свойства програ\1}1ь! строите!'|ъства железной дороги

пРин11ип систеп1ной разработки основнь|х и обеспечивающих подсистем
для реализации процесса логистического ш1е|!едж]!|ента: технического, эконо_
мического, организационного' пРавового, кадрового' экологического;

принци11 уг1равле11ия качество}1, обеспечения организационной технологи'
ческой наде)кности стРоительного производства;

принцип устойчивого и адаптивного ра3вития строительного комплекса и

региона нового освоения.
Фднако систептньтй анализ са\4 по себе

фективного ре111ения. Рпту присущи объ-
ективнь|е отрицательнь|е черть| и неиз-
бежнь|е ограничения.

€истемнь:й анализ организаций и
предприятий любой формь! собственно-
сти, системь! управления ипти и функций
у!]равления принято осуществлять по схе-
ме, привеАенной на рис.3:
{, 

- 
п.татериальнь1е и энергетические ре-

сурсь1;

{" - финансьт;
.{, - инфорпташия;

целенаправленность 1

го

з

т

2

з

критериаль_
4а

взаимоовязан-

5

динамич
инерционность 6а

6б

э
9
ц

о

Рё
:е

7

Альтернативность 8

9

10а

106

струкгу_
ризуе-

изолирован_ '11а

неоднород_
116

подвиж_ 11в

согласуемость 12

отохастичность 1з

не гарантирует вьтбор наиболее эф-

Р'.. 3. общая схема системь| управления
оу _ ооъехт !лравлления| су - с!6ъект управ]с
ния первое ли]1о (р!ководитель) орпниз,пппи' ал.
|ара' \!]рав.!е!!ия: к1' к'' к1. & яаналы связи;
х в1од основные параме'!ры входа; }' выход.
о.!]ов1]ые паРамстры выхода: 1 лроцсссор ос

новчые ларапетРы пРоцессора
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х1 воздсйствия окРужа!ощей средь] ([1атериа"]ьнь|е' эн еРгет|]чес ки е, финан_
совь!с, инфорп|ационньтс);

\ - 
арег;дуепть]е техничес1{|'1е РесуРсь| и транспорт;

!, - пролут<штая (птатериальная, энеРгет|.]ческая, финансовая, инфорп':ашионная),
}, - воздействия на окружа|ощую среду;
21 вектор це;;ей;
7' * вектор контРо'']ьнь1х пара]!1етров;
7з вектоР о|1]ибок управ!]сния,
.7., - птоптность,
7, - труловьте ресурсь; (колинество, профессиональнь:й состав, уРовень 1(ва_

лификашии );

./'' 
- 

собствентть]е ]\'1аши1]ь|, \'|еха!]и3п1ь]' и!1стРуп1енть1;
7; - лроизвс;цственнь]е процессь] и техно]'|огии;
2у - фитта;:совь]е потоки;
29 инфорп'ташионньтспотоки;
26 - вектор состоя|]ия'

Фбобшенную функцию управле].]ия п]о)кно представить как совокупнос']'ь
операций по сбору даннь|х о среде' входе, вь]ходе и |1ро!1ессорс' форп1ированию
вектора ше"':ей' и вьтработке упРавленческих ретшений, обеспечивающих дости_
:т<ение це"цей. Фбобщенная (рунк!{ия упРавления при ее рсализации детализиру
стся на ряд подфун](ций. €истепта управления создается д,']я эффективного и
эко]]ош1и!!]]ого улравлег1ия. }правление эффективно, когда поставленнь]е це;_|и

достигаются в установ":енньтй срок. }правлен;.те э]{оноп'тично' ес.ци 1{ели дости_
гаются с п1инип'тальнь!}! расходом ресурсов.

Рассп:атривая проблепту фо:эптирования систе[ть! управленип строите пьной
програ['1['|ои' }'1о)кно }]а['1етить следую1ции порядок ее ре1|]ения:

1' Фпрелелснис ]{онсчной цели и сроков реализаг1ии ([1.
2. Разработка во3}'|о)кнь{х вариантов орга\1иза||ии ст|)оительства и про'

гРаш]['1 ]]есурсного обеспечения (форп:ирование вариа|]тов траектоРии и расчет
ос]']о]]нь]х ее паРа[1етРов).

3. Фпредсленис потребносз'и в ]\12териа.ц2х, ко]!стРу1{циях и соо|)уже]]иях,
обеспечиватоцих функшионирование людеи' п1аши!], п]атериального пото]<а
(расгпирение пере1|11я лара[тетров трае|(тоРии и расчет их згтачени:'.т).

4. Разработка ваРиантов оРга]]изационнь]х форм тправлсния пРоизводст_
веннь]п1и лроцесса[']и ],] ['1атериальнь|]\'!и потокаш1].] в ка)кдо!\1 из конкуРентоспо
собнь]х вариант0в организации ст|]оительства.

5. Форп:ирование укрупненной логико-инфорп'тат{ионной птодс,:и принятия
ре1шсний для каждого ваРианта организационнь!х форп; управлеттия'

6. Фпреле.,:ение структурь] аппара1'а управления на всех уровнях и Рас_
пределение по.цнопточий, уточнение и детализация логико_инфорп:а:тионной
п!одели в пРедстав,']еннь!х вариантах.

7. []одготовка а,']ьтернативнь!х лредло}(ений по информационнь}п] тсхно_
,]]ог1.]я[|' уточненис и Расширсн1.1с вариантов' при!.]ять]х в п.4_6.

8. Анализ на]\|еченнь!х ваР].1а|]тов систе\1ь! управле}]ия и вь!боР луч1!]его.
9. [1роекттто-ког;структоРские работь: по вьтбраннопту варианту.
10. Разрабо:'ка г1лана задействова!!ия пРоектируе|\:ой систеп:ь; управления'
[1ри гш:.:рот<опт разнообразии прелприятий с гроительного котт'тп,_|екса и[1

пРисущи как субъектапт рь1нка определенньте ф!нАап:ентальньте нертьт. А{ето-
дь| произво'\ства и орга]]изационная стРуктура в совокупности определяют ор-
ганиза!1!.'{ю эконоп:ической деятельности (внутрифирпте;:ньтй эко::оп:ический
птеханизп:)' Б;.:льт пролукшт;и' соотношсн!{е труда и капитала определяют стра_
тсгию конкуРенции на стРоите''1ьноп'! рь|нке (внешний эконоптический п;еха_
низпп)- 8 рь1ночнь]х условиях пРедприятие является покупателеп{ рссурсов
(производствсннь]х, инвестиционнь|х, пРироднь]х, труловь;х). 8 условиях дей_
ствия внутре!{него и внеш!|его эконо[1ических п]еханиз}1ов при ограничениях
на ресурсь] предприятие производит !1родукцию и яв"11яется ее пРодавцо}{'

€троительнь;е пРедпРият].]я п|огут вь]ступать г енеРа';]ьнь![,| подрядчико[1.
специа.пизированнь]п'| подрялчи](от{, пРоизводящип] опреле,:еннь й кр\ г работ'
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и подрядч].]1(о\| узкои специа.|]изации, вь]полняющид1 хакои'нибудь олин вид
ра бот.

Ёаибо'':ее крупнь]е строитель|!ь!е оРганизац].|и пРедстав''':яют собой верти-
]<а"цьно 1-1 гори3онтально интегр].1т]ова!.!]]ь]с стр},1(турь]' состоящие как из юр]]ди-
ческ].]х л].]ц раз'пт.тнной оРганизацио]]но-правовой форпть;, связан11ь]\ с ]\1атсрин
ст<ой :<оп:пание|.т отно|1]ение{\! собстве::т:ости, та]\ и по,1\автон0!\']]]ь1х ло]|раздс
лет;;':й, не яв.|1я]о|цихся юр!'1дически]!]].т .циша [1и

[1рс.[приятия с вертика"11ь]]о;.:т;тегрировзнной структурой отлича1отся п!е-
т0да[]}.1 вь1по.|]]1ения контрактов и финансовои 0рганизациеи ].]х деятельн0с!'и-

Разптер пре,г1прия1'гия опредс.цяется характсРо\1 работ, условилп:и;.тх вь:
полнения, систеп'той управлсния. [1ос.пе опреде"пе:!ия паРап']етров процесса

' рои{ё!0(.!вара'''. !.ь!!а' ]' я ' 'о г^г1'р6чос|!. о( !]с|в ь)^.)об ' ].']ива о_]]и\

Рес},рсах, т. е' 1]азРабать!вается про.ра[{п1а обеспечения эффективного функ_
цио]]ирова|]ия процесса. |1ос.'те этого п1о)кет бь1ть Решена задача определе11ия
организа]1ионнь]х (;о1эп: уп1эавле:::.тя все]!1и пРоизводствен н ь1[1и и вспо\1ога_
'гс''1ьнь1п1и (обеспечивающипти) прошессап:и. [акип: образоп:, си(1еп!а !-11рав.11е_

ния стРо]-]тельнь!!] ]!о]\1плексо}1 ст1]оится под п])оцессь], структуРу и объе[|ь] ра
бот. т.е- создается прогРал][|но-]1е''1евая систе}]а.

ст1!,]сок "ц|,!твРАту|,ь1

1 '']еви1! Б А 1рансс;;б и ]1.рс1].](}ивь] разв1]-гия тРа1|споРта России/Б' А ,]1св;.:н / /-А1ех<ду
1'ар. 1!ауч пРзктич' 1(онц). .трансс]]бирская мзгистра.,1ь на р\бс)1{е хх хх1 всков п}ти пов],].
!1е'1ия эф()ективности испо.|1ь.1овавия псревозоч1зого потснциала': 1р' котт<} 24 25 апреля'
2оо3 г. ,\'\.: ми]]т.- с. ! ] ]::]

2. т]!ачон1!о в. я сухопутнь],1 тРанспоРт сибири: фор\1ирование опорно!1 сет!1 }|слез]]ь1.\ !1

ав)о}1оби..ьнь'х лоРог/1] я ]т:ачент;о, 8. п. першев' - ]1овосиб11Рск' 200]] :]12 с'
3 мо!озов в' !]. Роль транссиб|1р.н.! )1олс,11.1.110/кн0 ] [!, 1(т11;!и в |азв|]-ги]] зко1'о\]и1(!]

стрэнь;/8 {1 А'1орозов,/'/А4ежлт,нар яа}!!, прд]!тич конф .трансси6ит)( 1!ая })3,и! ра!ь на

р1,бс;*с \){ хх] ве](ов: 11}'ти повь1шсния эффсктивности испо.|]ьзования перепозочного пс1

]!нциа;1а'| тр. конф 24-25 алРеля' 200:] г :\'\.: }"!1'1|'1!_ с ] 3

'1. 11срнант А' А. (ооружсние зсп'.1ялого по.|1отна в ](р]]ол,]тозонс/А. А |1ер::апт -;\вторе4;длс... д ра тех},. на1'к: 05 23 1:]: 05 22 06' }"\ : А7!1}||[. ни|'| тс ]998 97 с

@ воробьев в- с.' 2004

по1\.1ено |1осле дора6откн 11 06'04

удк 69.003:658.о12.22

А' п' Ручьвв, капд. техн. наук, проф., ли гуАнь 1{}Ф!Б, асп' (новосибирск!{й
государственпьтй архитектурно-строительнь!й университет (€ибстрин))

клип1Атичвскив ФАктоРь1 в оРгАни3Ации поточного
стРоитвльствА многоэтА)кнь{х )киль|х домов

]1ость лото|!!1ого стРо':тельства 9. 12 1] ],1-.]тал(']ь1х !{ирпичнь1х жи.'1ь{х

()акторов )1а пР1]"1о.ц)(1!те ]]ь

ло[]оБ уста|]о|]ле!]о.,'то про.

до'!ж)]те.1ьность строите.|1ьс-гва л\с]{ового 1!0\]]).|]е]{са в составе дв!х л{и.!ь1х секцл!]

!! 'прор! . !'. "!" {"бо.

€троите'льнос произво!]ство подвег)]\е[]о во-4ействи 0 ;<.пттптатичест<их 4;акто
Ров (те!чпеРатура, ветер' осадки и др. ). к0т0рь|е у('и]иваю] его стохастичность. эти
с|а;<торь: соврептснной нау|{ой расс[]атри|]аются ка;< сл1"тай:ть;е. Флнако их прояв_

"11е]]ие под!]инено опРсде";1еннь]]!'! законо[1ер]]остяп1, обусловленнь][1' пРе)1(де всего,
геогРас|ически[1и ус.|]овия\п.]. 8 конкретньтх географичсс]{их ус"|1ов].]ях ']'е ].].пи !.{нь]е

\1етеоролог1]!]ес!ие фактоРь] действ)'ют с опре]с'|енной ингенсивностью.
8 настоящее 1]ре\]я отр1.]цате.11ьное 3лиянис нскоторь|х клип'1ат],!чес!{их

(|акторов ноР}]ир!ется' !ат<, прслуслтатр;.1вается снижение вь:рабо':'ки рабоних
при работе в зи|\1}1их ус'1овиях п\|те\'! введе11ия поправочнь!х коэффишиентов к
норп]ап] вре1\,1е]]и и ]]асце]]]{а}] ]]а строите,]ьно-}1о1]та)кнь|с работь: {!]. [1р*: оп-

Ределении нор[1ативно'1 лродо.[жите!']ьнос-ги стРоите.г]ьства объ0ктов учить]ва

"тся 
к"'ип'а'"'".*и1.| райо;; строите"]]ьства [2!. {,:я конкрстгть;х гсографи,с..';<:.

155п 0536_'052. |'[зв. вузов. €троительство. 2004. ш, 11 6]



н1 !Р 1.в1 ! , |;;.т

возвсдсн]]с ](онстРу1(ций подзс\)но'] част1]

возвсдснис констр\|}(]!ий надзе\{н0й час1'и

сантехп].]ческие работь1
э.]с|{троп1онтажг|ь!с, с.:]аб0'] очнь|с, плот}]ич]]ь|с

])аботь1

отде.']о']нь]е работь'
!,11!)кенернь1е 1!о1]11\'ни!(ац].]и

доРоги. про.здь1, б.!агоустройство

12,5

11.6

1з'9
15,6

21.0

13.9

11,3

1з'5

15,3

! 6,9

20,0
] 5.2

17.5

16,6

|$.2
! 9,2

21.0

18,3

]9.4

19.1

2!.4
21.1

19,6

!8'ь
! Б.2

! 9,0

! 9,0

19,[)

18,7

! в,7

\с.пов!]й по(танов.!сния[|и []естнь]х органов в.;|асти по сог.цасован!-1ю с проф-
со|оза[1и вводятся огра]{иче]]ия по прои 1во]с]в)'|абот п]]и отри!1атс'цьнь]х те!\1-

леРатуРах наружного воздуха и си.пе !]с']'Ра. [ребован;.;япти техники безопасно-
сти п1]едус]\!атР]-]вается пре!(ра111е]]ие \|онта)кн!]\ ра[)от при си !е вет|)а, пРевь!-
_а!0_-]"] -ог.'с-!{А'\!о вР1/ !.)1.) !'1!

Фднако при реа.|]ьноп] пРос1{тиРовании'(2ле]]даРнь]х г1ланов' г]]афи]{ов
стро!1те.пьства зависи[]ость строите.1']ьного производс1ва от ]{'!ип1атическ!.]х

фат*торов п|)а]{тичсс](и не }:чить|вается. 1ак' в прос:<те организаци1,: с'] Роите,ль-
ства ([1Ф€) пРодо']1жительность Работ, к2к правило' опредс,]!яется !!а основа-
нии их сп:етной стоип!ост]] и срсднегодовой вьтработт<и рабоних' а в проекте
пРоизводс']ва Работ - 

на основании и\ 1!о|)п]ативной тру[1оеп]кости и расчст
]1ого !(оличсства рабон;.:х в соответствующ|.!х бр]'1гадах.8 рсзу.пьта':'е запроек-
тиРова}]нь]е сРоки вь]по,']нения работ не отраьают Рса.1ьнь]с кл ]] [1атич еские
ус.]1овия и, ]{ак правило' с}'шествснно н}т:ке фат<тинеских [4].

11апти разработана [1етодика, !'1озволяющая !честь отри|{ате.|]ьное впияние
к'']|.]п{атическ!,|х фа](торов на про,]()1Аитс!';ьность работ в зависип!ости от ка_
лендарнь|х дат !.1х 1]а']а!']а' А1етоди:<а основь1вастся ]]а оп|)еде'цении рас']ет]]ой
и.ц1.] (нор]\|а'!].]3ованной') п|]одо.!жительн0с11 рабпчих пер 1о]]0в в течснис ]\1е-

сяца. ]!ваРта'ца, года, т. е. !]].]стого Рабоче'о вреп1ени }'аботь| соо'] встствуюш1их
испо,1]]]ите"11ей. Ёорп'та.:т:.:зованная продо''1)к].]тс,;]ь1]ость года и,'|и продол)китель-
нос1'ь ]'ода в днях рав11ь]х ус'пов|1й трула (] ,) рассч:.;ть:вается по фоР}1у'це

4,,=[з65 8 гА'\]/у,'
: е 8 

- 
п6.1й ]т1|п в0|\9дпо]^ и |]1а_.-ци' !"\ дч,й . о.):

(1)

.4 - проло;тжите.;|ьность простоев по ]{.п|]п1атическ].]}] условия\1 в теченис года,
вк'ц1очая (]уп1п1аРное вре[]я в д11ях; а) с: теп:пературо|;] наружного возд}:ха, рав-
ной и.ци г;и:хе пРедс'|а, когда работа пРекрашается' б) со скоРость]о встРа бо-

"]ее допусти[той для работь] башеннь;х |1ранов; в) с ложця[ти продо'1)китель-
ностью бо'лес 0.5 часа и 1.]]]тенсивностью более 1 п:л: в сА1ену; г) с ограничен-
ной в:':дип;остью (си,::ь;ть;е ту\1ань!, снегопадь], птсте]'|и, когда ](рупнь!е
пред[|еть] абсо.цютно невид1.]\1ь] н2 расстоян].1и п;е;:ее 100 п:;д) у, коэффиши-
е]1т' у']ить|ваю1ший увели.тсние ноР[] в!)еп]е!1и 1]а1с00тветствующ;.:е работьт, вь:-
|' !' .с\'!!е п/]] о.] /!д1о'-5рой 3 ц д"раттр' !1!

8 таб.ц. 1 пР}.]веде11ь! Резу.[ьтать |]счета !!ор[]ализованпой продо'пжительно-
ст]-1 вь!по,пнс,!ия работ для к,']1.1[|ати!]ес]{их ус.цовий г. ЁовосибиРска 1]а основан!'1и
обРабот]<и даннь|х {]аб,]юдений 3ападно-[иб:,:рского управ,']ения 1}.тдроп:етео
с]']у)кбь] 3а 10 "пет с: унетоп: празд1]ичнь!х и вь;ходт]ьтх днсй [1ри равг;опт количест-
вс ка,']ендар1{ь!х и рабочих дней в году д.|1я всех в!]дов работ ::орп:а,'тизоват;ная
пР0долж [{те пьность ].1'ци 1]истое вре[]я ра601ь! подразце.пений, с пс! ]'иа ли3иРова н-
!]ь1х !!а разнь!х Работах, разнос. Ёа;або,:ее подве|)же]]ь! воздействию кли}'1атиче-
с!!и\ ча..оро! раоот1]по во1ведр,]/.о 61т, 'т <.]и,: ,_1а ].ч. в '' . о[*; (.Р]!Р!!и
специа'пьнь]с ].1 плотничнь!е работь:' Бнутрснние отде'']очнь]е рабо]'ь] лРактичес-ки
!]е зав]]сят от ]{.]1и[]ат]]ческ|]х ус.повии. та!( ]!ак вь]полняются внутРи по^'тещени]'1 и

ри ..оо\о].[]о.. ..1.' ог'1ё .'| поло)ь,/ !']ь!ои ').\ -с] . \0!

[1ривсленнь;е в таб]']. 1 да!{нь]е характсризу1от. по сушеству, рас!]етное вРе[1я

работь: бригаА рабочих по [']есяцап1 года' 14х испо'пьзовантте поз!]оляет более точ
62

пРодол)кительвость .ода в дпях равнь|х условий труда для кл'{п'атических



условий г. новоси6ирска
т.б_1ица ] но опреде'цить сп].]сочнь]и со-

став рабоч]]х в бр]..]гадах, сРо-
]!и вь]полнения Работ, про'
до"!)ките'1ьность вь]полне]]ия
програп]['1ь] в зав].]си!\]ости от
ка"|]е нда рн ой дать] начала
стРоит0льства'

[1оточньтй [1етод оРгани-
зац]]и строите'1ьс'1'ва ]{ак 1]а

},ч н ь! ,] \!етод ос]]ован на
п Р ].] 1]ци пах спс!1иализации
про]']3водственнь]х подразде
'цен].]и на вь]по,'11]е]]ии отдель-

] 8,7

1 9,5

20'с)

20,0

:0.1)

[ в.8
! 8.8

2о 'т
2о '7
22.5

22,5

22.5

20,8
20.8

20,5
20,1

21, !

21 ,!

21, !

20.5
20.5

19,6

19,5

22.о
22,о

22 'о
|9,[}

20.8

19.2

; !!.[!

22.1

'2'2 |

'.)2 4

19 1:;

] 9.5

] Б,{)

17.7

19.1

20,,

19.0

19.'|

15,8

14,9

17.6

19,0

21.0

!6.в

2 |0,5

239,0

25!.0
221.,1

\27.9
нь|х ил].{ неско.11ько техно.по_

гически взаи\1освя3аннь]х ви,1ов работ. вь:по;']неттии работ в тех] ]о'цо гич ески
11е.песообразной пос'цедователь];ости и в опРеде'|]енноп1 рит[1е с [']акси!\1а.пьно
во3п']о)кнь]\] их совп!сщениеп] во вре]\{ени и в простРа!]стве. .['.пя реа.:иза::ии
этих пРин11ипов форп:ирустся ор.анизацион}1ая с]']сте]г'та' вк]']}о!]а]о|11ая в свои
с0став спе]1иа.п].]з!.]рованнь1е п ро и звоцстве]] н ь1с подразде.|]ения. сба.цан(]иро
ванн{-!е по \'.' !. ''с'1 и о .д/н|. !а \ пон"чно[1 ! ро ]} 

^_]/и,
[1рос ктиро ва;т и е организац]]он!]ой систе[]ь] л |.я о.)'шеств,!е]]ия поточного

строительства ['1]]огоэта)кнь!х жиль]х до\{ов за1(лю1{ае1'ся в обосновании техг{о-
лог].]чсской спе]1иал].]заши!.1 прои]в!]дственнь!\ по-!!!а]'1е'']е{]ий, их количестве|]_
но:_о т.т профессиона.|]ьного состава' опРеде,'1е1]ии пос!']сдовательности и степс-
ни сов!\'1сщения работ. д.пя 1]е|!]ения поставленной _:адачи по опРеделению сте-
лени в,']ияния кли[1атичес](их факторов на продол)(ительность строите.пьства
п]ногоэта)кнь]х кирпи1]]]ь|х )ки.ць!\ /]оп]ов в к!_)п]п,пекс работ по ].1х возведению
п.' юч'нь! \'1ё \']ошир |ё\но !о! !/,,'' :']- ].!1. ь 1''1оо!' о!''Ро.]ён'( ]п',,р.": й

под3е\'!!!ой части до\'|а. возведсние ко;;струкший т:адзеп:ной части доп'1а с уче-
тош: л<онструкш:.:й совп:сгт{енной !'г!]в'1!!, спеши;'|ьнь ! работь! (сат;техни':еские,

э'лектро[]о]]тажн]'е, с.;]абото!] н ь|с, 1]онтаь.1и{}тов)и птлсл0чнь!е работь; (шту
](атурнь|е работь1, п.цито!!1]ь]е и \]озаи.1нь|е по,'|ь]: п|алярнь]е работьт, "п;.:нолеуп:-
т;ь:е по'ць;). [овп;ет:!ение работ зав}.]с!.]т от соотно|шсния продо.п;к;;те.цьностей
с[]е)кнь]х рабо';'. !.ля }!аг.||ядн0го отра)к.о1{ия посл едовате.|] ь| тос т!.1' степени со
в\|сшения тсхно'по!ических:1и:,;.пов работ 1.] вь]вода фоР[])'ль] для расчета про'
дол'ките'1ьности тех]]о'цогичсски\ шиь']ов рабо] пр11[]енлстся ]\!етод цик.цо_
грап:п': |,1].

[сс''тедова::ие в]'!ияния |(ли\]атических факторов 11а продо"|тжительность
стРоите'цьс1'ва вь]пол!{ено на прил!ере_ возведе]]ия 9-' 12 и 14-эта;к!1ь]х киР-
пичнь]х жиль|х дол1ов органи3ационно!.1 систе[']ои, о с уществ.п я 10ще ].'] их строи-
тельство 1{ратно-Рит['1ичнь|\'1 потокоп] (п:оце"ць 1-2-1-1) в к"|ти]!1атичес1(их услови-
ях г' Ёовосиб;.:рс:<а. 3а ели:;;,:шу пус!(ово!о ]!оп]п]']е](са принять{ две )ки.|]ь!х

б.п0к се(ции пРи одновре^]ен]{ой работе |]а них двух батше:;;ть;х :<ранов. 1{о.::и-
|1ество пусковь]х коп{п,1!ексов в пРогра[|д1е от дв\х до вось}1и.

Рас,;етная л родо'|] }(ите'|1 ь]] ость Работ на пус1{овоп] ко]\1п-|1ексе в две }(и!]ь|х
сск:1ии (7,,) опреде''']ялась в рабоних л;:ях по форшту,':е

/', = Ф''7' / 7".',.;\,.'аа' ' р' :тн., (2)

где 0,1 - трудое]\11{ость соответств}']о1цего вида (}:.и}(ла) работ'.;е;т' дн.;
7,,'. - проло.п;кительность года. Р' дн.:
7,',',, - продо',:;кительность ба,'та;;с:ового фо:;ла работь: |]абочих в году, вь!ло"'1-

няющих ,-й в].]д работ, д|1.,

:[р; - [пи€Ф[1Ё6€ ко'']ичество рабон;.:х в бригаде, вь;по,''тняюцих |-й вт'тл работ;
т: - ко.ц]:чество брига,,|. вь;по'':т;я;оших 1 й вил рабо'г на п\'с!(ово[| ко[1п':ексе;
о, 

- раснетг:ь:й показатель вь]по!'1нения бригалой Рабо.]их производстве!1нь!х
норп:. Резу.пь':'ать! |]асче'та лРодо.|1ж].]те'!ьносте].] ]]абот д.]1я рассп1ат|)ивае\1ь!х
ваРиантов в рабочих днях пР]']ве]'1ень] в таб'ц' 2.

8лияние т;.цидтатинсских фа;;тор:ов на пРодо л)к и тельность уста1]а вл ива.цос ь

!.1з]!]е]]е|{иеп] кале;;дарной дать! ]]ача.|]а вь1по,цнения пРог]]а]\]}]ь] с и;ттерва.поп: в 30
д .ёа. !.а !!{!ач с 10 . 'а; я. . !!. !0'.п.оРа':е\] а|!!о0' .!й ьо\'-\ч,, -] |!о'] -г^-ра']_
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Ра.ч.т11ая л|]о:1.'жите 1ь1!.. ь
!ь1по]нс1|!я работ на л!с]]ов.!

[.!111.[.. ( ]]! *и:н! ;п.и..и1]!и а
]1;;и'1.11 ;;11 .;; ]]] гпично! :оме). ! ]н

по]1зе\1нои части до1\1а

на!зс}|ной части !о\1а
17,63
93. 1,1

51,55
55.21

63,5
]24.19
6в 73
8!.57

74,09
144.89
в0,19
85,45

до}1ов в к"1иматических ус!1овиях г. новосибирска

э'Ё7
1: !

ко!'|.|о.'во л\.!1.в!\ 1].м]1:.я..в (2 {]!.!..к1(!11) ! проц)а!!е ст])о!]1.!!ь.]в!

| 6 в

Ё
335
467

3ь3
.132

351
477

з55
432

381
501
171з

371
491
561

3{12

'19'1

;189
50!
591

з79
19в

371
199

з95
530
601

386
509
587

334
171
5з,1

36Б
504
552

350
1['7

357
1в4
517

379
515
569

369
501

з61
191

390
о'21
58'

503
570

з71
503
571

39в
534
601

3в.1
518
585

357
195
515

53'!
370
5!4
560

501
501
558

392

)н[]
552
57)

512
575

1о2
541
607

3в5

5в6

;

:.

з53
518

331
53в
5-1,1

371
526
558

369
525

390

5в1

379
433
569

з11
б31
562

403
563
593

336
54.1
5в1

з7!
525
55.!

555
.76

|з79
542
567

;ь(]
5{3
569

395
569
59Б

554
58,

з
363
53.1
554

578
587

з77
555
568

371
51.1

з95
5ь1)
[07

зв1
567
58з

.,

366
564
562

з98
59;
59з

3в.1
578
581

370
576
567

402
607
595

385
5Б7
581
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возведение ]<онстр\'кци.1

возведенис конс'1'р!'кци.]
[лсшиальнь:с работьт
с)тде.почнь!с ] аботь!

\'!ь! <,5!а!1), осу111еств'']яющей !Б93()'"[€)(!{Ф:!Ф[1.1(]еских !1и](]1ов в реально['! п'1ас]лта
бе вреп:ени' т.е. !]сревод рас1{стнь]х рабочих дней в;<алендарнь;е в зависи[1ости от
календарной дать] 'начала работ с учетопт пРинятого варианта оРганиза]1ион
!!о_техно.[]оги 1]ес к(]].] [1одели строите.цьства п]|{огоэта)]<ного до|\]а' Ре1}.льтать! гас-
чета продолх{ите"11ьностей во3ведения пусковь]х кот!1л'||ексов (две б,:ок_секци;;)
.']"я '].\'^в г. " ' о. 1'.! но'!и '1Р4вР д. ., г "б 

{

1,{з таб.ц.3 с.пед\'ет, !]то при поточной орган]-]заши!.] работ пРодол)китель_
ность стРоите.;]ьства п\,с]{ового !(оп'1п]']екса в составе 

'1вух 
б.пок_секций жилого

до\та при одинаковои раснетной пРодо.1жительност].] под в'|!ияние]\,1 к'пи{\'!атиче

т.бпи]]. з
продол)кительпость строительства пускового комплекса в составе двух )киль|х
блок-секций в пРогРаммс строительства 9_' 12_, 14-эта)кнь!х кирпичнь|х )киль|х

п} (ков')м к0м1! пек(е



с](их факторов \|велич]]вается с уве.личениеп! ко'цичества пусковь]х ко]\']г]лек_
сов в прогРа\'!}1е пото1]ного строительства. та]{' с увеличен]']е['1 пус]{овь]х ко\1
плексов с 2 до 8' т. е. от;1 до 16 бло:< секций в пРогРап1['!е сред]1яя продо"11){и_
те'']ьность пускового ко[1плекса увеличивается; в пРогРа]\'1[1е стРоите'цьства
9-эта;кнь;х киРли!]!]ь]]! )ки,|]ь]х до[1ов в с!)едне[!;;а 35 календарнь]х д]]еи' в про-
гра\1\1е строите"цьства 12 этажнь:х ,топ:ов на 67 ка'пенАарнь1х днеи, в про_
грап1[1е строите.|1ьства 14-этах<нь;х доп:ов на 39 дней.

[1ро!ол:китель::ость стРоите.цьства пус1{ового ко['!пл!'кса в прогРап1п'1е зави'
сит о']'ка.|]ендарт]ой дать] на'-1ала вь]п0'']!1е]]ия програ]\1п!ь], ко'1ичества пусковь|х
ко]уп'1ексов и очеРедност]а строительства пус|{ового коп1п,']екса. 1ак, при строи_
тельстве 4 сскционного 12 этажного к].]рп]1чного жилого до\1а (рисунок, с) про
до"цжительность строитс.]]ьст1]а пеРвого пус}(ового коп]плекса !{олеб.цстсл в _]ави

симости от дать] нача.|]а Работ от 467 до 482 дне'.' второго * от 474 до 504 дней.
1{аип':еньшая продол)кительность строите.пьства первого пускового |(ош1плекса
достигается при дате т{а!]а'|]а 9 февра,:я' второго 6 ноября. а наибольшая -соответстве]]но лРи дате тта.;а.па 10 апре.пя и 9 и;оня.

[1ри уве.пи.тении програ]\1]\'1ь] до четь]Рсх п}'с|(овь!х коп':плексов (8 б"пок
секший) (рис.,,но:<' б) в,:ия;:ие клип1атичес]{их фа;<торов ]]а |]Род0.|])1{итс'']ь_
ность строите'цьства первого и четвертого |{од'!пле!{са нес!(о'_!ько с.ла)кивает_
ся (разн;аца }'!ежду []акси[']а,'!ьн(|и и п] и нип]а'1ь!{ои п|одо.1жительностью со'
ставляет соотвс:'ствснно 18 и 20 д::ей)' А{инд.:п:а;:ьная продолжите"т!ьность
вь]по"цнения програ]!1мь] достигастся при начале работ в и]оле 

- 
октябре

8а]ияние |{.|]и]\1ати1]ес1(их факторов наиболее существснно отРа)кается на про'
до"цжительности стРоительства втоРо!о и третьего пус|(ового коп:п,'те;<са' Раз-
ница в пРодолх{ите,']ьности строительства ль\'\ б'1ок_се] тий достигает соот-

ветственно 31 и 39 дней. [1рл.т твс.пи,;снии пРоград'т]\'|ь1 лоточного строительст-
ва 12:.:тал<нь:х к!.1рпичнь]х )ки.ць[х до\1ов до вось}]и пусковь!х коп:л,:ексов (16
блок-секций' рису]]о1(' в) во всех с!']учаях наи['1еньшая пРодол)кительность
дост!]гается пРи началс ее вь!по';1не|,ия в я]]варс 

- 
]\'1артс' п1аксип1а"|]ьная 

-пР1.] нача"г]е ес вь!по./]нения в декабре. Разница пте;кду \1акси[]ал!нои и []ини
птальной пролол:к!,!тс.1ьностью с1роите'']ьс'гва пускового коп'!плскса составля-
ет 3,6 [']еся!1а (106 ка'ленларнь;х дне;.]).

[1риведе;т;ть;е даннь]е свидетельствуют о необходип1ости учета 1!']]ип1ат!'1чс_
ских факторов пр]] оРганизации стРоительства )киль:х зданий. Б условиях рьт_
т;очттой экоттоп:ики пРи лрактической нево3},'|о)к]]ости фор\'1ирования долго
срочнь]х програ]\|п] жи'|и1]1ного стРоительства ше.тесообразна орга}]изация по_
тока при возведе]]ии отде'цьнь]х }1ногосекционнь]х )ки,_!ь!х до[1ов (2-6 секций)

а)

505

500

495

490

485

480

475

4/о

465

.}е ""ф ""ф ""ф,1.'
о5фф

^оф ".ф ""ф ".ф ".ф -* ".ф ""ф ""ф#' .Ф' ..,"' **' ..'"' ."6' #' с."' $'-'
6г)



540

б)

545

52о

515

^*.,-"/-^^*-^у-^у-.-'-.""-.-/.Ф''ф.е'-ф
в)

""ф ^.ф ^Ф"

оъ*' .ъ*' *о

510

505

5о0

495

490

485

480

615

605

595

585

575

565

555

545

5з5

525

515

505

495

"Ф. "$ *ф "€ ""ф .Ф "6Р "$ # "6Р ."ф ^ф "Ф.
Ф" .ы

про^о.1);'ит( |]!но!т!, пото'11|ого стр0ительства пус'{ового к0мл.1екса (2 б"зок сет:цт;и) в програл1л'ах:
, _ ,].секш 1онно!о ] 2 ]таж1]ого ' ,","",]ъ:с}:;;';;;н" 

' 
то ;ке' 8 се;;цис;т;;ого:

о !]]к] -|_- 2]11!: 
^ 

3111(; -х- 4]!](: 
''( 

-!!](] 
-! 1:'г11!| 7пк: Бп|(

или группь! односекционнь]х жиль!х до^|ов со сдачсй в ]кспг]\'атацию отдель-
нь|м]..] пусковь|[1и ]{о[1л.]]скса\1и пРи од!!овРе\]енной работе,1а ни\ дв}'-\ башен-
нь!х кранов.

}ве':иче;;ие п Родол)ките"! ьн ости стРоительства пусковь1х коп'тпле1(сов п|)и
поточгтой органи3ации работ является с;'!едствиетт'| не только отР]']цате'цьного
в"цияния к''1иптатиэеских фат<торов, но и реализаци1.] принципа постоянства ра-
бочих в бригадах. 0рганиза:[ия долговре!1енно!о потока лРи неиз['1енно['1 спи
сочно!| кол]а!]естве рабових в пРо],;зводствен]]ь]х подразделе1]иях не|1еа]€€66б-

разна' так как их работа в Реаль]]ь]х кли}'!атичес](их услов]]ях даже пРи строи-
тельстве однот].]пнь!х )киль1х до!\'!ов, !{ак следует из пр].]ведсннь1х в статье
даннь]х' приводит 1( уве'т]ичению пРодо,'])китсльности строительства' € целью
сокра111ения продол)кительности поточ!1ого стРоительства требуется ])азработ-
](а [1еха11изп]а 1{оРректиров]{и 1]исленности рабонт.:х в бРигадах с у!!ето|\'| по-
строснного директивного графика поточного строительства в реальнь|х к"ци!\']а-

ти|]ссьих )с !0в,ях (оо'1ве]гтвую_]]его район" с1оо/тс"гьс !ва,
66
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А. я. БАсс' кат{д. экон. наук! доц. (новосибирская гос!даРственпая академия экогто-
мики }1 }пРавлсяия' институт меяед'кме|!та и коммерции)

твоРвтичвскА'{ концвпция пРогно3иРовАния
потРвБности в инввстициях

!1з.пагается те1)Рет]{ческая ]|онцспцня лро] Р0з1{рова11ия спроса 11а ]]]]вести11и]] в и!]вес-ги11ио1]
1'о строите:1ь!1о! ко11п.пе}(се' 11острос]{]тая !!с\одя ]]з при']ципов стаци()нар}'ого разв]]тия проп1ь1ш.1е'1.
:ть:х т;рсдлрттлти1]т |)11зработа1)ь] кРл1срни отбора 1!нвест]]цио]]нь]\ прое1{тов г!ре'!ло)кеп т€оре1иче
сх]!|. лолход к меяа1']]з[!\ управле!]'!я и1|!]с.тицио]1]]ь]}] про|1е.со]' в и|!яестиц!0111 0 с!]ю'1тс.цьно}1

0беспсчсние пРоп]ь|ш'ценного подъе]!']а в развитии отечественнои эконо
]!'1и}(и тРебует а,|1е(ватного ].] опеРежаю]]1ег0 развити' инвсст].1ц11онно_строи_
тельно!] сфорь]. }.ти':'ь:вая то обст0ятельство, что !.]нвестиции в ,]р0]\'!ь]шлен_
ность на протя)]{ени|.] последнего дсся.1.и,']етия осу1цествллл].]сь в явно нс,1оста
точно]\| объе[1е, и1]вестиционно строительнь]й !{0[]п'ле|(с' нс п0лучая 3аказов)
соответствую |]1их дости!]]утоп1)/ в прсд]]|ествующие дссят!..].летия уровню про_
!.{зводственной [1ошности, в 3начи ге] ь!!0и п]ере дргр.]дирова.'] ].1 !]01.еРя.п ка!{
собстве]]но лроизводственнь]с п,|ощности' так и су]1{сстве{{но 0.] ста,г] в уровне
те\ническог0 осна1|1е}1ия. 3авист-тп:ость про[1ь[ш''1е]]]|ого Развития от состояния

',!1]вестиционно 
стро].]тель}]ой сферь; требтет 3]] ач ]..]те";]ь] ]ь!х преве|{тивнь1х 1']н

вестиц!']й в собственно инвестишионно_стгоите].1ьнь]и к0п п.1е;с. 1'оворя инь;п:
я3ь!ко]!']. упо\1я|!\ть]е инвестишии /]о'|тж!]ь] обеспечить.1.акос Раз!]итие инвести-
цио]]1|о-строитс']ь!{ой сферь]' котоРое обсспсчит, с одно|! стоР0!]ь|! адекват_
ность ее совоку!]]]ой }']оцности прогноз].1Руе;\]о}1у спросу !1а обес|]ече1]|-1е и!1ве_
\ !!!ши|]в -] '!5! |'1дн,' с| ]. а ( '1р\'0й..]е п{' )в.-.. '; ]1'*.\'р!^'!!о.:)1'' !._]/и
в стРоитсльной сфеРе' которая поте!!циально с0здает ус"11овия д.1]я су111ествова_
ч.]ч и.о!! 'о]'ь'|]'0/,водс]оР!.. !!\ \'о1]'п., .г!о,.]{.!ьР. [!о!т.,.]!!0!\ г].' ._
приятий.

[отовнос:ть инвестишион!|о_строитсль|!ой сферь] ]{ обеспечен].'1о э[р(]с]{тив_
ного инвести||ионно_стРоите.|тьпого про|1есса опРедс.|]яе.].ся слособ!]остью е!о
}1енедцд1е1]та прог11о3ировать у|)ове|{ь спроса г|а инвест1]]]ии в пр о 1\1ь] [ш'||енно
сти' [!то исключит са]!]опРоизвольное наращ|]ваЁ!ие производствс].]нь|х ц1от]1]]о_
('-' - . рои ё']!Ро 

^|!,''а\..]]гп\.' рия!ии.
[1рогноз развития пРо!.13водственнь]х \'!о]11]|остсй строительно!о !{о\!п'|]ек_

са 1]ево3ц']о)кен без адекватной оцен]!и прогноза спРоса ]!а и1!вес1иции в ]!т]о_
]\!ь]ш,!енностг1. € обшеп:стодо.погических позиший обоснован]]ь!й пРогноз пр;д
п0!']агает на.|1ич!.]е тео]]1.]!.], объясгтяюшс/1 ..ап|,]]оп]с|)1]о(т]] г.]вития объ['кта
прогнозирования' котоРь]\! в данно]\'] с.|]учае яв"|1ястся объсп; инвест;ттг :й в п]:о
[{ь|ш'ценность. [аи;.:п: образоп:, успе|!]нос развитис стро|.ттсльно п'о!{тажнь]х
'0'.!п'и).!].й .а\^.'1 !' \ в .оо]\'о '1ависи'!о.!/ о- |^'о. .]а( кп.1ь.о адо|(ва.1 .ои

теоРисй ]]!]вестицион}|ог0 поведен].]я проп1ь!1шпеннь!х 1]редприят]]и Ра(!1о|]агаст
инвсст!.1цио!1!]о_строите.|]ь|]ая с4]ера.

]55ш 0536_1о52. изв. в}'зов. 6троитсльство. 200'1. л! 11 (:7



Фтсюда п:еха;:изп] Разв!.]тия инвсстиционно'строитс"|1ьного (о[1п"пекса бу_

дет пРоисходить согласно с'пелуюшей принципг]а'ль}|ой схеп;е (рис. 1).

л,1с. 7 пРинци'1']а]ь11ая схе[]а развит{{я инБестицио!]]]о_стронтельного !

зави.}]1]ости от лрог11оза. фор\1]1р!смого спрос01\! в пРо11ь1ш,.!е]л'ости

]1елью настоящей публикашии является из.цожсние узловь|х тт'!о]\'|е]]тов

теории' объясняюшей законоптерности и ]{ол]']|]естве!{нь!е оценки потребности
в объеппах инвестицио]]нь]х ресурсов у прот!]ь!ш|леннь]х пре;1пр;:ятий и лежа_

щей в основе про!нозирова]]ия спроса !{а потребность в ус;']угах инвестицион-
11о_стр оител ьн о го ко\1п'пскса-

Форп'тирование теоРетических поло;кений базируется на то['|, что д.ля эко_

110]\'|и(и совре]!]снной России не'т бо,'тее актуа,'1ь11ой проблеп:ь;, нспт 1'скореннь:й
ее вь]вод на тРаектоРию устойнивого 6ь!строго роста. 1{ак -непосредственно
с' е] '-т и { ']{ рр'1Р'1(н.1я. сфорт'1' иров.:.н.го фон Ёеиптанопт ||| и мтон'*::но'о
го'дн'о [",:.оп: |4|. :р'-к_ор,ч с!ашРонар ]ого ]']{ви!|.ч \8.]чр'1(ч чаи'1)ч__]си

с точки зрения рассптатр:.тваеп:ой на1'нной проблсп;ь: (огласно принять!}'! пред_

став'_|ения\'| стационарное ра3витие есть развит]']е всех предприятий и отрас_
лей с постояннь;п{и скоростя\1и.9сно' что пока скорост!'] не ко]]еблются, кри
зис не 1]аступает. Б лолговременно[1 аспекте колебле['|ость скоростей разви_
тия преАприят;.:й опредсляется и!{всстиционнь]]!] пРо11ессо[1 

- 
его объе]м2)\'!и.

(4 ёга\!и пр, .оч' ния и 'фф"к:ит' о"тью Ана'!!5 ' нвРсти1 ио!!']о'ак]ив!.остг.
во.полнР!]нь!и а'|/ ранРе [2]. по.во':"": \ гвег^ |агь. !о !.нве( ги][ио |нь!й { Ро_

цесс в Реаль!]ь]х условиях проте|{аст с суц1сстве!]нь{\1!'! ко.пеба,1иями его о6ъе
п':ов. Фдшако это совсс['| не оз]]ачает,'тто всят<ий раз' когда объепть; инвсстт"тци_

онной деятельности су||]ественно падают, наступает кРизис.
8 осттове предотвр а]|(е н и я кризисов и их '''1иквидации такжс пе)кит инве

с!.шио'.нь!,':ро.]..с. [1о о \н1ач видпо п прё.'' | ]в/|р']ч кёин\Ранск'й школь!
3. .['енисона, (...д.!я увсличе|{ия'.. объеп:а национа.)_!ьного дохода на даннь:й
процент' приРост капита'1а до"цжен пги[]ерно в четь1рс раза лРевосходить при_

Ро(т ве,и'инь. ж,вого !0)ла' [5!.
[лавттая тенденция развития эконо!\!ики состоит в то\'{, 1{']'о предложе1!ие и

потрсб,]е1'ие инвести[ш,]оннь!х Ресурсов растет' Флтлако в период спадов и кРи_

зисов их предло)ке!.1].]е, ка|{ лрави"цо, у!'еньшается. так что в з2виси!\'{ости от
характера пРоцесса зконо!|ичес!(ого Ра3вития предлох{сние инвестицион|!ь]х

ресуРсов [1о)кет ]\!еняться' Фдин из вь:водов упо[1инавшегося фу:;.:лаптентально-
го исс"о:овап,1ч,',ог'1ои, в то|\" ]!о --Р]'Рд ''т' лэосг,с'} ва' ов'.!!а!'иоча']опо.й
пт)одукт во всех странах... бь:л небо"цьшим' а доля и1!вестиций в вЁ[{ в стра-
,)* Ё"р''"' таюке бь;ла на]\,]но!о ни)ке, че]\1 в после]'1}!ие годьт, [2]. Б рассп:ат_
рива;уо\] Р^н-Р^(.|. г]'"к': ,па.]а инвё( !'']'!]о]]!!ой а!('1ив'ос1и в .овое\'еш!ои
России полностью подтверждает Ра]]се сде,']аннь]е наблтодения.

[1одптеченньте Аснисоттол': обстояте,:ьства п]огут послу)кить отправной точ_

кой форптирования теории, объясняюгше1] ]ина[]ику инвест1]|!ион]]ого процесса
в условиях дви)ке1.]ия эконо}'ики по нестационар}!ь;п: траекторияпт. 1{ропле

того, наблюдение дина}1ики !еа;'1ьной эконо['!ики в бест<ризисньтх условиях по_

зволяет сделать вь]вод, !]то это развитие не яв.11яется непрерь]внь]|\'| или' точ
нее, абсол;отно н еп 1)е Рь[в н ь]т{.

[,:авньтй концепт1'альнь:й приншип' лежаший в основе теории' объясняю_
тшей спрос 1]а инвести!1ии, состоит в то['!' что' 'ос!']|'] э1{оноп{ика развивается в

соответствии с из п]сн я ю!ци {\]ся спросо]!1 на товаРь]' са]\]о эконо}1ическое ра3ви_
т;,;е предприятий обеспе.]ивас']'ся и]]вестиционнь1]\! процессо['|' количествен_
нь!е оцсн{(и котоРого связань] п(]стоян11ь]]\1и с|{оростя]!1!'] с дви)кенис[1 спроса.
[1ри этоп; реа'']и3уется с:']е!)|1Ф1112я послсдовате.!ь]]ость собь:тий:

спрос ) инвестиции + активь| прсдприятия ) вь1пуск -э прибьтль
6)1



8 основе ошибок ':и:1, отвстственнь]х за пРинятие инвестиционнь]х Реш!е-
;;ий. ле>кит неверная оценка спроса, которая вк"|1ючает объем вь|пуска и цену.

Флнако фактинески наблюдае[1ь]е пРоцессы и явления эконо\'!ики свиде-
те"11ьств},ет о то['!' что на ка)кдоп1 из ее уровнеи пра1{тичес]{и всегда присутст-
вует неравноп,1ерность и'11и крайнсс ее пРояв.пение 

- Разг1ь!вность процесса.
[1р:.:нем это не всегда п|')иводит к негативньтш! явлсния]!!. € лругой сторонь{.
стреп]ле]]ие управляю111их эко:;оптико!1 птакси[1аль!]о лриб'пизиться к непРерь|в-
!{ости не всегда обеспечивает спокойг;ое' гладкое и.|и (тационарное эконо\1и-
!!еское Развитие.

9бьтчно связь;вают устойчивое развитие предприятия и''!и эконо[1ики в

цело[], как, впроче\1' и любого ее субъекта с достаточностью о6ъепта инвести-
;тий' 9то ип1еют в виду эконо}1исть1, говоря п|ного или 1у:а]'!о инвеститтий? Аос-
таточно, !1едостаточно и,]и избь:точно? (акой тип и направление развития эко-
но}'|ического субъекта соответствуют этипт словапт? [1ротце говоРя. какие по-
с]']едствия вь]зь]вает та ил11 и|1ая кол!.1чественная о!!е1]1!а инвестиций? Будет.пи
в развитии э1(оноп1ического субъекта п1эеоб.палать прогрессивное развитие или
;ке гтаоборот.)

.[ля суждения о достаточ]]ости }]:'|].{ Ё€'}16€'[2'[Ф!]|]Фсти обь]!{1]о используют
срав1{ение различнь]х эконоп|ических субъсктов по объему инвсстицио::::ой
деятедьности. Фднако такая оцснка является слишко]!1 услов;.:ой. Ранее пть:

у)ке показа'11и, что по это]\'|у показател!о в сРавнени].{ п:е:кду странапти Россия,
хотя и не является "11идеРоп1' но превосходит €11]А и ряд других развить!х
с:тран |2]. Фл;;ако фат<ти.лсские пока3атс.ци Ра3вития России, как, впрочеп1' ра-
нее €€€Р, свидетельствуют о 1]аличии отстава}|ия, вь]ра)кенного в отг|оси-
тельно }]изких по]<азателях прироста 8811, эффективности производства и
кон куРе нтос пособности товаров' 3то позволяет на}т утвсрждать, что, говоря о
достаточности и;;вес:тиций' необходиш:о так)ке учить|вать их эффсктивность.
[1о пашеп:у ]\'|нению достато'1ность инвести:!и|1 как эконоп:ическая категория
яв.пяется двойсттзеннь!\'! понятие['1, в](.пючаюцип1 одновре[1енно объец: инвест::-
шт.тй и эффективность.

!то есть по свое\'|у Резу.пьтату н еэффе т<ти в ность инвестиц;ай? 8сякая ин-
всс!,]..]ия. !!е при!.(с|!а! пжу]аё\]ои вь]-оль!. д''1ь. во' !' гвь]\' -г"т'ой вь.ч"': из
объеп;а инвестицио;тт:о:! деятс,':ьности, а во-вторь]х, уве"11ичение издер)кек на
величи]|у стоит{ости неэффективно осуществ''1ен!]ь|х инвсстиций.

}ат<ип': образопт, понятие недостаточности инвсстиц!]онного процесса
лвояко. |1рин:1ипиально эта 1]едостаточность есть по сьосй сути ошибка п:с-

нсд)к|\1ента.
|1ре:кде вссго. это ошибка нес)ошнвеспшровс+н|2я' вь]раженная в объепцах ин-

вестиций существенно ни;ке необходиптого уРовг!я' 3то птох<ет бь;ть так:ке о:циб-
1\а пе ре!1нвес[пцро6онп я ' вь\ра1у'аептая в объептах инвсст::ций' .начительно пре-
вь|ша]о1!1их необходип:ьтй уровень. 8 ',тюбоп: с;'т1'нае эта ошибка вь:звана неверной
оцет:кой пценед:клцента потенциальной епцкости рь;нка. 1{а;<овь; последствия оши-
бот< такого рола? [1рех<ле всего, сокРашение рь:но.;ной ло.пи пре[приятия (в пер-
вопт с.цунае)' Б си,ту сот<рашет;ия ло'п:: относитс.:тьнь;й рост излерх<ек. |1ереин
всстирование не пР!4водит к сокРа1!]ению от;:оситс пьгтой до'!и рь!|1ка, но неизбе)к-
но в длительной перспективе так)кс приводит к росту средних издеРжек
предприятия, пос]!о.пьку из.пишне инвестиРова]{нь]е суп1['|ь] авто[!атически долж
]1ь! покрь]ваться за счет себестоипцост]{.пибо за счет сокращения прибь:ли. Фбе
ситуации приводя'г ]( ст1и)ке]|и]о конкуРентоспособности предпРиятия и в \]|и-
тсльной перспсктиве к его г1есостоятельности - 

кРизису.
Бозп:ожна ошибка второго рола. @на вь]зь]вается неверной оцет:кой потсн

циа.цьной товарной идеи' о;1енкой про!ав.]сп]ост!] нового товаРа при конкРет-
но)\'! сочетании объеп1а г1редложсния и цет|ь!. Ф;пибка тат<ого Рода приводит ](

снижению фактического эффекта ит:вестит1ий и росту себесто:ап':ости проАа-
вае[1ь!х товаров. 9чевидно, что в краткосрочноп1 аспекте это у}]еньш!ает при-
бьт"ць:чость бизнеса, сни;каст в сре]несрочной перспективс инвестиционнь]е
воз[1о)кности пРедпРиятия' а в долгосрочнои пеРспективе приводит к потере
дол]'{ от])аслевого рь:нка. (ак и в прель:луш!ей ситуации, последствие}'! такого
рола о:шибок п;ожет бь:ть кризис пРсдпР].1ят],я'

69



9чсвид:;о. что.|1оги]{а та!(ого Рода позво"11яет сде"цать вь]вод о'1'о\1. ]]то со_

веРшснно ]1ева)кно, 1]то произо11].11о, на;<а;<ой стад]]и и]\]ела 
'\1есто 

ошиб]<а п1е_

1.]едж!\{ента и в чеп] сс содер)]{ате.|1ь]!ая суть' 13ажно л]']шь то' что эти ошибки в

'птобоп: с,:уяае приводят 1{ потере |ь ночной позиции прс11лр 1!1тия. 11ринет': вся-

кий раз реальньтй объспт инвест;'т;1ий прелставляет собо]а оце|{ку' базир1юш'ую
ся на двух состав,_!яющ]]\: ис1]]1]]]ая потрсбнос:ть в {'1нвестициях' фактинеский
объеп'т инвестици й.

(:<азан;;оо позво';!яет на[1 сфорп1у.|1иРовать фундапте нтальнь;й п1'::ншип ин_

вес1пшцшн обрепаюп с/по/1'|1оспь /по]/ькт в с)1уцаР пр[внонця тат общеспво.и
пос ре0 спво.п о0 е кв ап ноео ш3.\1ене н ш я сэб'т'ема п ро0 аэ+т. [":сдовательно, раз;;и-
ша []е)кду объеп;опт осу:цеств"ценнь!х инвсс]иций и и ]вести]]ии' признан!]ь]х оо_

ш1ество{\1, составляет инвест]]ционну1о ошибку. }'1п:енно этот пР!'1нцип позво.пяет

пРовести четкую гРаницу ['е)кд! псреи!1вести1]ованис]!] и ноР!1а.п]'нь]п'1 инвес',1'и

Рование\1. Фбцественное пРизнание необходип1ости !(о!|крет]]ого объе[]а |'{нве'

ст!.]ц!ти п1о)кет бь;ть оцет;ено посредство]\'] сРав!!ения пр{|дпо"цагаоп1ого ]]нвести

11!.1оннь!п1 проекто]\'| объепта п1эо::а;ки товаров и фа]{тичсского объсп1а прода2к'

}прав'пя;отт:ий наб']1одает ])ь'нок' из]\]еряет его' ]1ас'1'за1{]'1ю|{оние о е[11(ости

рь:ттонной ниши. Ёго ].]зп]ерен1'{я статистически достовернь!. А в итоге, 'говар

пРодается совсеп1 нс по той цегте, !!с в топ! количсс'гве и 1]е на топ: рь:нт<е.3то
с'11едствие о:шибки управ.пяюцего. на основе котоРои в да"!ьнеишеп1 пР11}1ипта_

стся о!]]ибочное и]]вести]1ионное рс!1]ение, 1!то находит свое от1]а)кение в инве-

сти11ио1]но]\{ поведснии' ]{оторое в это[1 случае тожс о]_]{ибо'!но. 8 целопт это
о| ]] ].]бка д'1е нсд)к]'1е шта '

3аконоптерно возни!(ает вопРос: ]\{ожно .пи !(0!1пенсиров2ть ошиб| ) п]е_

|{едж\1ента в последующие периодь] вре},1е1]и? !{аблтоде:тия реа.цьнь|х про]1ес_

сов э]{о||о\]ического ра3вития говорят о то]!1, что су1]1ествуют прип1еРь1 ко\'{пен

сации инвести!1ионнь]х о1!]ибо]{ 0ледовате"ць::о' т1эсбустся отвст на е1це один
вопрос: ес.ци ко}|пенсация инвестицион]]ь!х ошибок возп:о:к::а, то с)'ществуют
.)_|и :]ко1]оп1ичсски обоснованньте ограниче]]ия п0 пт)еде.!ьной ве.|]]']чине таких
ошибо:<? Б обще|1 постановке пРоб.;]е\1а фор}1у"циРуется с.цед\'1ощип1 образоп::

найти эконоптичес]{ие ус"цовия' при ]{оторь]х вел|'!чина инвестиционнои оши0_

ки [1о)кет бь1ть кот,]г]снсиРована. 1''1зптенет;ис спР0са 1!а товаРь], вь!пускае}]ь!е

11редприятияп]и о'1'Расли, пр]']вод1']1' к не0бходип!ости о су[!!ес1']].|| ени я адскват_
тть:х инвест;.:ций. ']1юбое прсдпр:.:ятие' за1]и!1аюш|сс ]]а.от|]асле!3оп] рь1]1]{е нско_

тор}'ю до,']ю. }1о)кет стре}1иться !( /1ости)!|снию од11ои и3 трех це'11с!1:

!) сохра-',.,':. ,,а ". | . гвоои -о' ' ца ро.!!"' :

2} )в"' ,чрн{о ]'а{\](|)а ' .о. !'!и а оо!ц".
3) .о:<ра': . чиР ]'а '\{ера , "о"[1 

':"' и на г! Р Р

1{аждой из 3т].]х ]1€а]Рй соотвстствуе'г опРедс"цснная '|'ипология повсдения
предпРиятия. [труктура этс)го поведсния зависит от во3п]о'к]]ь!х вариантов по_

ведения на рь]нке ко|]!(уре]]тов по отРас"11ев0\1у рь]н1(у.

Бведеш'т постула'г: ес'ци существуют ус.]]овия' пР]'] 1{0торь!х ошибьи в инве_

сти11|.]он1.]оп] процессе птогут бьт'т'ь коп1пснсировань] в пос.педую!цие отрезк]']

врсп1ени, то такот! инвес':'ициот;нь;й прошесс о0Рспсчивает с га!]|']онарнос разви-
тие. ]1еобходиьть|\1 ус.|]овие\{ стацио11аРного 1]азв|']т!']я яв'']яется такой объедт

;-тнвес:т:':ций' которь;й на д'']ительно['] о1'Ре3ке вре[]ени соответств\ет сРед|!еот

рас']ево]\!у уРовню и, с"цедова1'с.ць||о, обеспеч1'1вает стационаРное Развитис
пре,цп|)иятию' 3десь необходипто д2ть уточнен1']я к Ра11сс сде']аг]нь!\| рас1]]ире_
ния\] понятия сташиот:арнос п;', [4}.

]. []остоянство сгоростей ра]ьития всех пре:прият::й и11терлРетируется
как Раве!1с1'во ]\!г']ове111]ь]х с!(оростеи в ]!а)кдь]и []о[]е1]т вре]\|е]]и'

2- [корости развития есть пРо гтзводг] а я ве''1и1]ина от изп1снсния спроса.

[с.пи спрос возРас:'ает 'ци!1е11но, ]0 и[|се] []есто постоянная скорость. (-о

ответственно вер]!о и пРотивопо']ожное утвеР)кдег]ие' [ташио:;арность в лю_

боп1 случае пре,1полагает синхРо}]изаци]о скоростеи пт)ир0ста спРоса и разви_
тия предпр}.1ятии отрас.!и.

8всдеп: гтовое олРеде.пе|!ис: 11нвестп::;1и.оннь:11 процесс, обеспе'спвающа;й

спаццонорное развц1пне пре0п1эт+ятпая' на3ывае/г!ся ]'1ермоненпнь!-1,! 11нве

с п ццшоннь/]1 проце ссо7[.
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Фсновь;ваясь на сфорп';у''тированноп'1 вь1ше посту||]ате и определении пер_

п1анентного ].]нвестиционно!о процссса' дади}{ стр0гое описа1{1']е перш1ане1]тн0

го ].тнвест1.]цион]]0! о пРоцесса' Ёа рис.2 пРедстав.!ена прин{]'{'{п1']альная схеп|а

развития ].]нвсстицио]]1{ого про1!есса во вре}1е]|и.

з:
о

Р!. ? ]]р1.н11'.]!]1а"1ь1]ая схема разв]]тия и11вестицион!1ого про)]есса

Бведепт обозначе:;;.тя:
,(| - объепт инвестиций, необходимь]й для разви:'ия предприятия в соответст_
ви!! с вь бранно|! ![с.!!ю и ус.;!овия]!]]] отрасли !1а отрезке вре[1ени
?т=0'1.2,.'''7;
к: объел: инвестиций, осушествляспть й прс,тпр::ятиеп: пРактически, опРеде-
лЁеп:ь:й тта среднсотрасле1]оп1 уРовне на отрсзке вРеп1ени ! т = 0, ], 2'. . . . /;
А/{|'- объеш: недо].]!]вестирова11ия пРедприят!']еш1 в \ло}]ент вРе[1ени т, где

!т=0. 1,''',1;

А,|{] - объеп: переинвестирова]']и я

ут='+1....,7.
предприя1'ие[1 в }'|о\1ент врс['1ени т. где

!. '<о'р-" н''' оп..а и).ппо|Р'.а ввР д\| пбоб !!. ]!!о!Р ;1'унк-итт. опи.ь
93,' цц6.$1етт н' 'оинвё.-и]'ова .]б]у (0е!\:-'.а" А(_ /_(к.' к:). а ооъе!
избь|точного и]]всстирования 

^.^ 
дд. =9.(/{. (, ) 1еорети':ески ясно' 1|то,

ес]']и 1'{е ]]ри]]ип]ать во вни}'1ание Различного рода допол1{ите]']ьнь]е зффекть]'
связа1]]|ь]с с ]]аучно техн],1чес](ип1 про!Рсссош1' то

(1)

(2)^(; 
=,(: _ я:'

^7(]' 
= к] _ к: '

Б да.пьнейгцих Рассу)кде1{и'|х мь] будеп1 !-1сходить и3 того' что .пюбой объс\1

товаРов, вь]пускае}!ь]х прсдпР]']ятисп'т на отрас.певой рьтнот<. в пряп:ой пРопоР!!ии
зависит от сто!.1{\!ости активов лрсдприятия, т. е. пт]и прочих равнь]х у01овиях'
чепт бо"пьш;е стои\]ость а!(тивов пРе.1при'тия' теп: бопьшс оно вь]лус|{аст товаров
на отРаслевой рьтнок. [1ри:]'го\! стои]\]0сть активов теп] больше''тепт больше и|]_

вестирова]]о рссурсов' [1рирост сто:'тп:ости а]{']']']вов предприятия пРоисходи'г в

пропор]|ии не ни)ке, !{ем ставка дисконт],]рования за предшествующие отРезки

врет-ни.3:"' |о' е'1с.ч(н!1].. ёд\'' !! '. |о|рг!ативн Р'^г'^и \рРтР|,ия |ис_

того привс]е|]!!ого эффекта [3] €"цедовательг]о' любое о'!'ставание, вь!3ванное
]]едоинвестирова{11.]е[], ['!о)кет бьтть коп:пенсировано путе[1 инвестирования
су}'![1, скорре!(тированнь|х с }'чето\] ставки диско]]тирования. Разп:ер кол:пенса_

;:ионной добав;<и п]о)кет бь]ть опредс.цен, так как это описано нап1!1 Ранее |2]
()тсюда пто:кедт залисать г.|]авное условие пер[]а]]ентного инвестиционного

процесса:
;т
,^к; о ,.)''< ,^(: (1 +!.);'
т.0 :]1]

(3)

€овершенно ясно. что д';]я управля]о!|1сго и1]вестиционнь|\| прошессоп| ]]?

пРедприя1'ии. находяще[]ся в точкс' соответствуюшей нача';]у коорл и нат ( т = 0).

п])едостав';]']ется во3}!о'{ность та]{тичес1{ого вь:бора форпть: функш;':и не
7)



доинвестирования - А(| и ш1о\'|ента вРе[1е1]и 1, когда недо]']нвестирова}]ие за_

канчивается. форпть: функшии и3бь]точного инвестирования А1{|' а так>хе лто-

]!1ента вреп]е1{и возвРата ]]а урове]{ь инвестирования. соответствуюшиЁ срслне_
()трас!']ево}]у 

- 
7{:. в си'пу свобоАь; ':'акого вьтбора ]\'1о)кно сфоРму,'1ировать

3ада!1у упРавле]]].1я пРоцессо[1 инвестиций с"1едующи[1 образопл: вь;брать так;'те

варианть] и;твестиционной ](сятель!!ости на отрезке вреп:етти (0, 7)' которьте
о6] с_:" '.'а\-,'1 г]'е !р..гию 'а.!а|!у вап,аш !{'!{.)-ств| я на рь_:'е. [1'а:<:,_

чески эт(] пР]..1водит !{ вь]бору та!{1:х ваРиа]]тов инвестирования на отрезь,'(0' /),
которьт|.! обеспевивает вь|полнение неРаве!-1ства (3)' Рсально упРавля1ощего ин_

вест].]ционнь]\1 процсссоп,| будут интересовать такие допусти|\1ь|е варианть|, ко-

тоРь|е обеслеч].]вают \'|1.]|{].][1а'цьное значение 7.

8ариат:ть; инвес']'иционного прошессэ птогут бьтть обобщснно описань! дис_
]{ретнь1\'!и функшиялт;.:, и их ::абор предстзвляет собой конечное п]но'{ество'
3то птох<но 3аписать сле,'(ую!ци:т1 обРазоп1:

Ак. (т) = к{ (т) - к"(т). (4)

3десь ( с 1, 3 прелставляет со6ой ноптер вар]]анта недоинвестирования,

лк'](т) : к''(т) _к"(т). (5)

3десь у с 1' \ пре,1став.пяет собо!'} ноьтер вар]'1анта избь;точного инвестирова_
]]ия.

!ля уп1эав;;я;ошсго инвести!1ионнь]]\т пРоцессо\1, находящип'!ся в точке ,,

процесс сводится к вьтбору ваРианта у с 1. \ избь:точного инвестирования так-
же обсспечива]о]т1его \тини]\]иза11ию 7. Б понятие варианта вкладь!вается 1(он

кРетная фоРп1а функции,(] (т) и п рололх<ител ь] { ость Реализации инвестицион
ного проекта избь:точного инвестирова]]ия' 3та ситуашия в наибо':ьшсй степе_
ни соответств\|ет реа"|1ьно]\1у по'_1о)кению дел в бо"пьшинстве проп'|ь]!шленнь]х

отрас''тсй соврептенной эк0]|0\'1ики России. где ]]а протя)кении длительного вре'
п.]еп1,] и]!1е'11о }]есто недои }{ вс сти 1]ова 1]ие.

Форпта,'тьнь:й ана.п!.13 при1]ципиа.льт:ой птолели пеР;т!анснтного инвестици_
онно!о пРо!|ссса показь!вает, !!то в основно[1 нст явнь|х огранинений по прс
одолени]о ]']юбого отставания, вь!званного недоинвестированиеш:. Аело в':'опт,
что вреп1л как (]ак1'ор ра3вития не о!Ран!-]чено справа, а это позволяст вь]би_

рать при .]]юбо!ц недоинвестиРовании достаточно про,11ол)ките.]|ьнь]е отРез1(|]

врс[]ени и вэриан]ь! ]]16ь!точ!]ого инвестир0вания, обсслсчивающие вь!полнс
ние г.':авного т словия (3) 1еп: :те птснее это не по3воляет объяснить г]екоторь!е

факть] з|{о1]о]\'|ического Развития, напри[1ер, факть] хронического отставания
или вссобщу:о тенденцию разделе!{ия труда.

Фснованись: для';{э,:ьнейгпего анали3а, позво'_!яю!]].его объяснить подобно
го рода явле1]ия \1о'кет слу)кить (равне]]ие прибь!'1!ьн0(ти пР0ектов, расс[1ат

ривас\1ь]х в качестве а!']ьтернат|]в избь;точ:;ого инвсстирова]]ия' 1ак' из т;ера

венства (3) яс1]о, что в си'.у зкспо!1енциа'']ь!]ой ||елинейности коэффишиента

дисконтиРован1']я (\ + А')' ' равнь|е по ве'|]ичине з!{ачения А(| (т) аналоги.тньтп:
ве.пи]инап! _т(]'(т) вьзь:ва;от птеньший эффект' [':еловательно, д.'!я вь|полне_

ния \'с.!ов]]я 13) т:еобходип:о. .;тобь; обязате"пьно собл;одалось ус':овие

!шк; < !лк;
11з этого с.пед1,ет, что и!{вестицион]]ь|е 3атрать!' превраш1ае\'ть1е в процсссе

пРоизводства в производствсннь|е и дРугие издср)кки, приведут к бо,:ее бьтст-

ро[{у их рост)| по сРавнению с аналогич]]ь]п!и затрата\]и предприятий' но ип:ев_

ших недоин]]сст].1Рова]]и'] или и[]евш]их его, но в []еньших птасштабах. 1а:<ип:

образо\1, прибь]ль, которую по!!'1учит пРедприятие' и]\'евшее в про|шло!\'1 относи
тсльно более вьтсокие объепть: недоинвест!.{рова11ия, будет ни)ке, чеп'1 у его кон_

куРентов. не и}{ев]]1]]х та|(ого отставан]'1я. Безус"повно-. пр;.:бьтль в расчете на
ед].11]ицу продавае|!1ого товара оста|]ется п1]ежнеи. !|о будет су|цествовать тен_

ден[1ия снижен!.1я валовои приоь|ли предприятия за счет сокращения доли пРо_

да'к на рь!11ке из-за более вь]соких 11ен.
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[акипт образопт, д]']я отбора вариа1]тов инвсстиций необходимо ввести |(Ри

тери!'т прибьтли, полунаептой пре1при'!т!1е[] в Результате и]бь1точ!]ого инвести-

рова!!ия:
п (^к'1] ,. '. 

^,{; 
) > п1'" (7)

где п(^1{,",1,..'^/{]) - прибь;ль, которую по"цучит предг1риятие в результатс
избь!точно!о инвестиРования на отРе3ке вреплен (/ + |, 7);

п"" - преде'1ьная ве]'|ичина прибьтл;'т д'ця предприятия.
11редельная ]]е"]ичина пРибь|ли (п]'п) для Расс[1атриваемото !тредлРият1ая

птох<ет бь:ть !ст21]Ф8а']сна исходя |'13 различ]]ь1х сообра;кений- 
-8 

ко|'!те]{сте !{а"-

стояц]его исс"11едования в качестве такои величинь] !1о)кет оь!ть взят такои
объелт прибь;.пи, которь:й в долгосронной пеРспективе п|ог бь] слу)кить ]]адеж_

нь;пт источникопт финансирования и:твестиционной дея]ельности г1редпРиятия

в перспективе после завеРше!]ия реализации проекта, т. е. посло ]\|омента вРе_

птени 7. 14сходя из логики исс.11едования эта прибь;,:ь ]1е дол)кна от'1ичаться от
прог;]озируе!10!о на п]о['1ент вреп':ени (7) среднеотрас.|]свого уРов1|я бо,:ее чсп:

на некоторую величину, сои:]п1ери]!1ую с половинои среднеквад])атического от_

клонения прибь]"ци в отрас.|]и.
€обствснно прибьп.пь, которая |\'!о)кет бь]ть ]1олучена в результате избь]точ_

г1ого инвес'гировани'1' представляет собой функшию, учить1ваюшую прогно3и_

р!епть;й \'ровснь це1{ и дополнитсльнь!е издерж]{и предприятия' возни1(аю1|1ие

вслед-'''е ].]збь!точного инвестирова]]ия' ["цавной коп:понентой доп!],!нитс'ль-
нь!х и3держек являются а[']ортизационнь]е отчисления, отра}каюцие перенос
стои\'1ости инвестицтай в себестоип!ость вь!пус1!ае['!ь|х товаров. Б обобтценноп,т

в!]де такая функшия }'1о)кет бь!ть записана следую]](им образоп::
тт

]1?. (^/(,"1.'..,^(;) ='ц..(1 +|?)'' _|т(лк;, .(1 +й)''),
1=. ,1 1=1 1

(8)

гле 11.(А(]|,''.'А(;)- ошенка пр;.:бь:.п;'т, полунаеь:ой предпРиятие['] в ре3уль
татс и3бь1точного 1.] н в е с ти ровани я;

1{. 
- 

прогнозируе[1ая рь]!!оч]{ая цена товаРа в п'!о[|ент вРеп1е]]и т;

у(^к:1 (] + !)' ') - с!унт<ция затрат. вь|зван!1ь;х избь;точньтпт инвестированиеп'|;

1 - 
ве''ти,:ина вре]!]енного .пага ]\1ежду !']нвестиция|\1и и начало]\'1 получсния

п р;.: б ьт.п и ;

всс прочие предель] определень! вь!ш|е.

й'.,.о'',^у (рункция затрат (у(^(:1(1 +')' ')) реализ-уется главнь1п1 обр?_

зо]!] путеп! постспенного пере|]оса сто]':!1ости инвест;;:1и]], то вь:ражение (8)

л1о)кет бь|ть уточ!]ено с"11е.](ующип'! обра3ош1:

Фсновь:ваясь на [|оде'лях (3), (8) и (9), общий теорстичес\ии поц\ол пРи

нятия !.{нвестицио:;т:ьтх регшет:ий в!(л|очает с"|]едую|11!']е )\!о]\1е|]ть] :

]. Ана':,. ]|о']р^' {р^|ив!|-|х ланнь\ и уст.!]оР"]енир !!ор\|а ь_о; потоРб 
'о'

сти предприятия в инвестициях (фмнкшия к; (т)) на основе среднеотраслевого

уровня. €рслнеотрас'']евой уровень инвестиций пто;кет бь|'гь определен как
сред]{яя ]]ор]\'!а по отноше1]ию к сто1][1ости активов предпр!'1ятия' это ь{ох<ет

бь;ть обтцая су\1\1а инвестиций в отрас.,'ти, отнесенная к су[{\{арнои стои\]ости
активов предпРият;.тй' !.ля исчис'']е]]ия п'1о)к!1о взять представительнь!е п|)ед-

пр:.:ятия о1рас',ти' отнести объет: их инвестиции к ст0ип]ости их же активов и

,',', д'.,,*" среднюю отраслеву]о норп:у (ь:атептатическое о)кидание)' а так;ке
стРле1]ь раз6]}оса (лиспсрсиго) этого показате;я. А{атептатическое ох{идание и

дисперсия достаточно хоРош]о \арактеРиз5'ют вьборк5 и теп] са1\'!ь]п'1 ]']нвести_

цион1]ос пове]1сние предприяти11 отрас"11и.

[акип: образоп:, уровень потРебности в инвестициях любого из лредпРи_
я-и. !|-р.с т 6хде': опРрд"ля !ся ^а|! прс|,' вР.!р! е (рр-1''еи ограс:еьо}. о'п ь:

_-] 
ь,'* 

',,''.'.. 
что стРукт!ра акт1111ов предприяти|1 отрасли ра]1]1чается пез]]ачите''1ьно,

', ! ,' ги ]'н'.] !,,о.'^''!о1|а' и',"'р,,
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]]а стои[!ость его а1(тивов.9то касается потребности в бтлуштепт, то булушую
сто!.1]!]ость акт].1вов п|ожно опРеде.цить путе['| состав"|]ен].]я прогно3а на ос]]0вс

.то'т' 
к ']':" и'рс..' {о |ь!-Аги'

2 11зптере;;ие.г!а.]]1и1]1_с];и\ объеьтов инвестици|| предприятия (1("(т)) на
от рез];с вре[]ен]! (0, |].

3. Ёахо;кде;тие объсптов недоинвестирован!.]я 
^(:(т) 

= к'" (т) к''(т)'
4. [1рогнозирование развития от|ас.']!] ]] опр!']епе]1ие на его основе форп:ьт

.]'} '' ',, А пт} н оз ге.^" . р"'т'а: т !, 1. /!.
5. 3ада;тие [111ожества ваРиантов избь:точного ипвестирования,(]|(т),

т,с]\
6. !пя кан<дого вариа1]та у с ]' \ ::збь:точного инвсст]]])ования:

]|а' .ч.'1 0{ваР'1 сч з .а' н!']р кри г ши" (1):

ото|ась!ьа о!( я в' е ва 'иан-ь!. '1Р . еравеч.1во {.]) 'е 16$'19-29 19
7. .[,а.пьттейший отсев вар!.]антов инвестиРования осу1цеств'||ястся исходя

|']з соображени}] о прсдельнь[х значе!1иях срока 3авершения взриантов избьп-
то111]ого инвсстирс;вания 7- 3 результа'гс такого отсева \]ь| по'']учаеп] коне[]яое
под!\|]1о)ксство дост!п1]ь|х и разу\1]]ь]х вариатттов т с 1' \.

8' Ёа сфорптирова]11{оА1 по/!п]ножестве Ре]]тастся задача оть]с](а']|.{я ваРиан-
та' пр].] Реэ'пизации которого достигается ]\1акси[1у!1 ве'цичи11ь! при0ь1'1и:

п т' (^(]; 
1 '. 

^7{'', 
) э гпах, у с ]' \.

9' Фсушествляется сРав}]е1]ие вьтбранного з]]ачения п/\ (^(]) 1,..-^к]'7.) с
нор\1атив}'ь!]\'|' Бс'пт.: норптативное зна!|ение п1сньшс ].]ли равно:]начению' опре_
де.|1е|{;{о\1у в пункте 8, то тако11 вариант избь:тон;]0го инвестирования при!{]'{-
!\1астся к реа'ци3ации Б противнопт с'цучае осущсствляется гс]]ера](ия новь|х

Рдг 3 (о;;цептт,::.:ьт:ая [1одель прог1'о]3а развития ]]нвести11]]о1]}]о стро1]тс)ьг1ого

' ]']нтерес]]о сопоставле']]]е тре1)да '!]азви?|!я отР]зсли с фа1{тическ!.! о6ъемом и]]вестици,] дело
Б том, чт0 !;рирост стои\1остп а]!т]]вов долж!н !])а1(т|,!1еск]з соответс!вовать сто!1\1о!ти 1111[естиц11й

вс.':!' этог,) не пр0}1с\однт, то' очев]]лно' _,то г.во1)ит.) 1;сэфс)е|{т|{ьности и]1вестиш1 .г]11ч.'р.)]н1|11
1!€);1д\ оцсн1(о,] прироста стоя\]ости а]1тиво! !| !б!емо\! !ве(т[ !!ий ]а од1!н 11тот л{е отрезо1! вРе\1е1|и
]|ожет хара}(теризопать объе]! !]едо1]1]вестирова]1)1я'

|4

прогноз изменения спрооа на продукцию промь!шленности

определение множества допустимьх инвестиционнь|х проектов

оценка потенциальной при6ыльности каудого из долустимь!х
инвестиционньх проекгов

прогноз ставки дисконтирования на интервале времени реализации
инвестиционнь!х проеггов

построение интефальной кривой спроса на инвестиции
в интервале времени реализации всех проектов'

отвечающих критериям перманентности

Расчет потре6ных мощностей строительно монтажнь!х предприятий

прогноз потре6ностей в инвестициях
в инвестиционно_строительнь й комплекс



вариантов и3бь]точ]]ого инвсстиРова|]!{я. рансс не вошед1!]их во ]\!но)]{ество
[1, \]' Бс'пи':'а:<ой поиск не пр]{ве,л 

'{ 
гснерации ]1овь!х вариантов. то де,лается

вьтвод о неизбех<ности сокРашсния пР1{сутств].]я предприятия ]]а рь!н](. в обо-
зриптой псрспсктгтве. 8 пре!е,';ьпоп с;]\'час пос;1е]1!:ии вь!во| означает бу,1уш1ую
несостояте'11ьность предприятия'

}акип'т образоп:. предло)кен].]ая теория позво,']яет вь!/:(винуть с'|1едуюш1у1о
кон|1епт'!'альн}.ю ]\!оде'|]ь п|)огнозирования развития 1.]|]вести|1ион]]о-стРоитс.ль-
]]ого коп1плекса (рис. 3).
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РАсчвт поля скоРости всАсь1вА}о|цвго ФАквлА
вь1тя)кного устРойствА 1!1втодом гРАничнь|х элвмвнтов*

Р..с[!отренэ возп!о)кность при\1е]!е]]ия п1етода граничнь|\-' эле\1ентов !ля расчетэ по.!я скорости

!ля пот!1{ц{{а.;1ь]]ь]х те.]е1]ип. обр.зова']']ь1\ всась1ваю|ц!.м'' фа[е 1а[]и вь!тлж]1ь1х у!] р! 1( !в ле!](т0!]е

[о10р|{х огр?'1иче]{о 1!овсРх]]остя1\]]] раз.|]и,]]1ь1\ ()ор}! подо6нь1е задачи воз]1!1{ают пр|1 ко!{стр!иро
вани'] вь{1яж111;\ \строп.тв д.'.я те\но.1огнчсс1;и} )1Ро11ессов' связа!]!]ь!\ с вь]де-це!]'.]еп! вред'1ь]х сое]]1-

!1с!]и11. п!1брос ]1оторь1\ в р1|б0,11н) з!з] ]1е;1оп]'ст'111 д1с1о! гра1]1{ч1]ь1\ ло1во.1яет Рассч'!тать лоле

)

8ведение. €оздант.те устРоиств.!ока:1!н6й вснти.|яшии и разРаботка соот_
ветствующих !{онстРу]<ций трсбует в обще[1 с.цучас проведсние бо,:ьшого цик_
.па эксперип]ента'|тьнь]х исс"11едован].]й' однако с.по)кность задачи ([1оде'!ирова
г1ие всась]ваю]т{сго факе.|]а' процессо]], ин|.]циированнь!х сов[1с]]1еннь!п] тсхно
.|1огически!\'1 обоРудованиеп1, и т. п.) 11е позво.пяет э]<спери}1енталь1]о по,/1учить
се ис!{ерпь]ваюш1ее реше]]ис 1{собходип;о' как пРави';1о, Разбить исходную 3а-
дач\ на э''']е\1енть| и ]\1оде']ирова']'ь снача.ца |(аждь]]'] и3 них. сочетая :)кспеР].]_
]\1с]1т с пря[]ь![1 чис'це]]])ь][! !\1оделирован!'1е]!]. Бах<т;ейшипт элеА1ентоп] .11юоого
\'.'!г.{'' -ва. ока"!н' й .! .|/|о| }|| св''1я''1.ч |',!! ^.]од м' ро!]" во.'о.].н.ё
]{оторого тРебует расчета соотвс'гствую1цего всась]ваю111сго факс':а. Б обь;н-
]]ь|х тс.11о!]].1я\ пРи п{оде]']ирован1.]]{ всась]ваюцего факе,:а впо.пне дос']'аточно ог
рани!]и1'ься пр]{б'|1ил{ение[] невяз1!ого нссжип1ае!|ого газа. задача тогда сводит
ся к ре|]]ению уравнения 

'|] 
а п"п а с а ,1.п я лотснциа.|а с1(орости с соответс]'вуюц1и

пти грани!]{!ь][]и ус.!ов|1я\!и. [ралишиот::;о в задача\ ве!!ти'1я|1ии такая задача
Решается |\'!с1'одо\] Бон4]орд]]]ь!,\ отобра)ксн!.]й лт.ст<1эетнь;х и.[и распре/1с'']сннь|х

'' Работа вь'ло'н€[1а при час1']'чно1]
[]],сз;;.тс;;та РФ .\! нш 961 21]0з.1.

!55ш 0536-1052. изв.

по,1лер;:хе РФФ!'1 (1ра!:т!; .\! 0,1_0]_00]06) и граттта

ву3ов. стро|{тельство. 2004. ш, 1| ']5



особенностей (слц-' ;;априп:е1э' 1]_3]). эти ме'годь!, однако' фактинески непри-
п1сни[]ь| при п1оделировании вь]тяжного устроиства. соп])я)кенного со сло)к_
нь|},] технологически!\1 оборудование['1, с чед1 приходится сталкиваться. напри'
птср' в устройс':'вах.пока'цьной вентиляции ,'1''1я \'становок автоп1ат:;.:еской свар_

ки и.|]1.1 п'|;аз]\'енного напь].]1сния п,!атериа.!ов. А4атепта': ически с"1о)кность
состоит в топ1, что расчетная об.::асть оказь]вается ттеодносвязной. |1опьпткт'т

свес'1'и задачу к те!|е]]ию в односвя;ной области воз\]ожнь! при на"']ичии оси
сил1\1стрии. но тогда не удается поставить гра]|и.]ное условис на этой оси

8 настоя:цей работе для Расчета всась]ваюшего факе.па вь|тя)к|]ого \|стРои_

ства' сов[1ец1е]]]!ого со с'цо)к].]ь'п1 т€хно:']6!|]9€(к]'1}'! оборуАованиепт, прсд';]агает-
ся использовать п'|етод граничнь]х элеп]снтов [4]. 8 резу'пьтате удается снизить
раз\]ерность 3адачи на единицу ].] появ"|тяется воз]!']о)кность пРоизводить в диа-
логово]\! режи\1е пара[1етРическии ана' ].. по''1}'чаеп]ь:х решений и ].']х корРек_
]1ию на пеРсона.|]ьг1о\{ ко[1пьютере. 1спт сапцьтп: предлагаеп:ьтй ]!'1етод оказь]вает
ся достаточно пРость!['1 и уАобт]ь:пт, !.1 его ]\!о)кно !.]спользовать в !{ачестве инх{е-
нсРчо о п и вь!'1о. гепии по':об" .;' Ра.ч\']ов.

1. Форптулировка математической модели. []отенциал с!(орости

р(-,г'1) и фунтгшия тоха ч (,{,.и) дву!1ер!1ь]х бе3вихревь]х те.:егтий :;сс;кип:аеп:ой
)кидкости в п-|1оскост].] 

', _и ока3ь!ваются сопря)+(с1]}]ь|[1и, и для их описания
[]о)кно ввест!.] ;<оптл'цекснь:й потенциа.п |5]

о(,а) =р(-г, ц) + [у (х. ц)' (|)

пРи1]еп] этот поте]']ц.]а.| является фут:;<ш;'тей одной коп':п.цексной ьоор:1инать:
3 = х + /! рассптатривасптой точки об.::асти.

А7!етол':'ранинньтх эле[1е|1тов основь1вается на известной форптуле (о:пи |4]

.'+.) - ||9$)ае
2к; )' \ е

(2)

связьтвающе;.] 3!!ачсния коп1п'це|{сного поте1{1п.]а'']а о(.:) внутри Расс\]атривае-
птой области (). с соответствую|]1ип1|1 з11ачснияш:и о(() на ее границе [. 1акип'т

образопт, !1т{те!ри1)ова]]].]е по об''1асти 3а[1еняется интегрирование[1 по ес гра-
нице.

!'ця практинеского прип]енения форп{уль! (2) граниша исследуеп'той об,цас
ти Разбивается отРсзка\1и пряп|ь!х линии !!а п гр!ни']нь!х элеп'тен'т'ов [,'.

[1ри этоп: образуется об"пасть ()', ограниченная лоп:аной ли;.тт.':ей ['. Ёача-

';]а и ко]]ць1 лоптаной линии образуют )'з:1Б!,.!Р){(2|1]1]€ на точной гРанице об,1ас-
ти (рис 1). !,,:я опреле,ления потенциала на гран!.]1{но[] эле[']енте [| вволится
следующая .::;':;;сйная пРоб]]ая функция

6, (:) _А;о' +л,,|Ф1*1. (3)

где (.') ] - 
!(о]г{п:]ек[!{Б|й потснциал в ]пт узле гРан!!чного эле[]ента' а ф1'нкттии

А!- прсАставляют собой бсзразптерт:ое )'равнение |-го гРаничного э,1е!'|е]]та: 
^|'+1(,) 

=

=0,' _:\/(:,': _:'). л;(:) =12_ э,)/0ч- а). Аля кусонно-ли не и: :ой граг:и

2}*',

Р!1с / Разбивка об.!асти нз
.ран!.чнь1е з!еп1е']ть]
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ць| функция, агпрокси!1ирующая форп:улу (2), булет суммой интегралов по гранич-
нь!м э.пеп1ента\'т

о(') = | * [ 
,' 

'() 
'е.о-: р! 

' 
- '.,|111!15 .

где

гс !\) р(:._{)со ((_а )со'' ,,]т -- ] --_- -_
!\ 2 | (?' 2.|\\ 2)

Аалее обьтчньтм образом можно показать [4], нто это вь|ражение сводится
к такому

.6(Ё) ? ? ? 2 
'|,'-,аец-;'.' ш.]Ф '-п,_о- 11 (5)

|1\:) ?,-" ё 2'т_?

3десь &, =1п( |а;*' э|) +|0,1'1' а угол 0 - зто угол, образованнь:й двумя

гРаничнь]ми элементап1и [, и [,*.1 (спт. рис. 1). €тоит отметить' что в результате
интегриРова1.{ия }!а комплексной плоскости функция логариф[1а буАет не оАно-
значной. |1ри изменении ее главного аРтумента модуль комплексного числа
остается постояннь!м, а аргумент меняется п < (Аг9:, _Агцэ,1) ( +т. Раз-
ность аргу}'!ентов комплексного числа [4] равна углу 6.

Ап прокс и ми руюшая функция (4) полунается теперь сум|\,1ированием

функции (5):

эп;а(э) =[6''' _о,)+![о',,(а _:,). о'(а э,-)1/'т, /(: :,)-
=1 1=1

|1оскольку 2.у1 = 21, то с|.),,|1 =о1, и пеРвая су]!1п'1а в по'1уче]1но!{ вь]Ра)ке_

нии будет равна нулю' [1оэтошту

'!!-2т[й(а\:|[о'-'\а':,)_о,(а :,,,)1/т, /(э а')- (6)
]=!

[4з теоремьт !(огци известно, что

[сс.) 0' ;д' :_|
..1

или для дискретной аппроксимашии (4)

! [с т..: _0, тде :. |'/2! ]

(7)

€ унетопт ",,,'^.,,', 1'', ,,'"'."". (7) сводится к следую1цему

!9{.) -!{ш,о, +/{',*'о,*:) =0. (в)
]1

!,ля определений значений ко]!1плексного потенциала (6) в ка-:каоп: узле
аппроксип'|анть| необходимо знать значения обеих функций 9 и у. 8 то :ке вре-
мя непосредственно из гРаничнь|х условий в ка}(дом узле можно задать толь-
ко одну из этих величин' 8 частности, на твердь!х поверхностях из условия не-
протекания задается значение функшии тока, а |1а свободнь]х повеРхностях
при заданном расходе опРеделяется значение потенциала' [1оэтому, чтобьт за-
дачу сделать замкнутой, необходит\'|о еще определить недостающие функшии.
3то улается сделать благодаря наличию условия (8).

9бозначим известнь]е из граничнь1х условий знанения функший как ф, и

[', а неизвестнь!е значения аппркси['|ирующих функший как Ф7 и тр,. €ум-
маРное число ба3иснь|х функций @, обознанип: п", а функший п|, _п'. так нто

/п,\ тпь= п' 7огда неизвестнь|е ископ1ь|е значения поте}.]циала и функции
тока определяются из слеАуюшей системь] ,и уравнений
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-*! ,. ' ' 
]!(0 {? ? ] 

"\, 
|.. ? ) !р .{: ;) :у 

'п: '_.,)!11.1 (э)

+ |(.:.,, :.)' {[р,(: :.)+ 
'у,(:_..)!+ 

!р,,(:.-, :)+ :у,,,(:'-1 
")]}=0.

Реше:тия этой систепть; \'равне11и]] и да1о] ]наче11ия неизвестнь]х с!!нкший

р и ч'. Фпрсле.пив та](и]\! о6разоп: знанег;;.:я потен!|иа"!а ! функш, 1 тока во
в6ех уз'пах гРаничнь!х эле[1ентов. с поп!о|]1ь|о с0отношения (6) п;ожно булст по
н{ \' о ]]'' '1(.ги'! {!!а.' !,,ч .о']п"Рь' { .)-о п' -. !1'уа !а 1 в ': о^ой в утр^ не,:

точке об,'!аст1.].

8 ка,:естве при}1ера при1\1е]1ения описанного \]етода в латтной ра6оте про_

ведсн Рас!]ет поля скорост]'] вь]тя)к11о!о 1стройств,,: "!о|\а.пьнои вснти,']яции на

" 
,с,ор"':' ш.;,,) ! ]анов1* со {'1ачно. в ]]гАс} |0 7.

[хеп'та вьття;к;того !стройства пРиведсна на 1эис. 2. Расчетттая область
пРедстав.|]яет собо!;| пт;тогоуго.пьник АБ€|Ё|: (тз силу сиптптстрии }1о)к]!о рас
сп1атРивать 'лишь по';1овину об.цасти). Ёа отрезках 8€ и БР' представ.!яюших
собой соответствснно повеРх']ость лета.пи !'] стен]{у вь]тяж!]ого устройства,
фун]{11ия тока опреде,']яется из условия непротска]]ия !'{ Равна т = 0' в силу
си[1]!]стрич]]ости лотока 1та оси си^]\'1етрии (отрезок,48) так){с т = 0. 8 вь;тяж_

]]оп1 отве|]стии (отрезок,4Р) фун1(ц].1я тока неизвестна, но, 3н2я расход, []о)к!|о

задать потсншиа'| скорости Ф _ цАБ' где |7 - ско|)ость лотока на срезе вь]тя)к_

]]о!0 отверстия. [1а отрезках ЁБи|€ задад]'1п! поток ч = у0, которь!й та{(же

опреде,']яс1'ся расходоп! на сре3е вь1тл)кного отвеРст]']я. Будеп: в -1апь::ей ;:сьт

сч].]тать его ед].]]]!.1чнь!}1 т'' = 1'

]{.п я вь;,;ис.пен;.:й 1.]споль3уется обьпчньт1];':тсра::ионнь;й процссс. 1о':;тость

рсшсния ошснивастся по точност].] опРе,(с.11ения ]!0А1плексного потенц{]а.|]а на
аппро]{си\]ирующей гранише. обра:з<эванно|т гранич1]ь]п1и эле[1ентап]и

[о(: с [) о(:' е г')| / о(: е [) ]< е << 1, ( 10)

.] !.]!час ' !г]ос'. {'е !' !!.1я а !а / в п] 1н{ игР.

д'|1я достаточно глад{(ои гран1.]ць1 и г.ладких гра|]и1]]{ь1х даннь]х ип1сст п1есто ]]с_

пРеРь]в]1ая завис;.:дтость с от 6.

2. 11роведение расчетов. Раснез'ьт про:азвол1а'']ись по прог|)а[][|с, налиса|]-
ной на язь;ке с++ геоп]стРическис ра3]\'!ерь1 задавались в безРаз;{е|]н0п] в1]де как
отноште:тия действитс.пьнь1х ра:]\]сров к хаРа]{тсрно]\1! раз\1еру вь!тя)].ног!) \ стРо,1_

ства г' |]а[]г1о[!у 0'08 пт (сп'т' рис. 2)' Бсась;ва:ог]!сс отверстия над п!]ос|,0и пове|\
ностьто распо.пага'1ось на вь|соте 7а - 0'05: 0,07 и 0.! пт. Фго''тово;< вь!тя)к!]ого уст
ройства ;.тпте,': лиап:етр ! = 0,25 п;. а его вь]сота ]] =0'2ьт' Ё::у.певоп: лрибл!']х{е_

|{ии \з';1овь!е '1'очки задава.|]ись то'11ь]{о в }:г.цах рас';етной области (точт<и ,4. 8' 6,
|' Б'' Р) и вь;.:ис'цялась ошибха (10). Бс'чи она бььча ве"11ика' стро].1лось с.1едующее
приб'п;':хсе;;ие. € этой цельто вводил].]сь дополнитс'|]ь]]ь1е гран!']чнь]е э'цеп:ентьп. 3а_

те]\] п]]оцсдура повтоРя.11ась до дости)ке1!ия необходипцой то.]1{ости' ["пеАуст то"пь_

](0 ип]сть в виду. !]то Расположе1]ие узлов в обше]\] с';]учае ди]{'г\,ется ф[т'зит<ой за_

дани и геоп:етрией области и нс яв"цяется Рав]]о[!ер]]ь]п|. [ак, т:апр:.:п:ср. в наших

рас|1етах сг),1цение !рани|11]ь]х эле]\!е!{т|) ] прово!и.11{1с[ вб.пи :и \ гловь;х точек рас_
че:'ной облас:ти' Б дат:ной работе л,':тя & =0'1 п: использова'11ся 21 узел, д;я
|з=0'07-1'5 уз.лов, ,4 = 0,05_15 узлов' Брсп;я снета ка)кдого ]1риб"']ижсния на
3БА{ с прошессороп'т А1[т]оп хР 2500+ не пРевь]шало одной се:<у;;11ь;'

3. Рсзультатьг расчета.,\{аксип:а''тьная ош;аб;са аппрокси[|ации, 1{а]{ по-

]{азали Расчеть!, набл;одается в о}(Рестност]] узлов с резкип] изп!снение}1 на'
пРав.пен}]я.|1инии гра11и11ь| в уг,1ах ])асчетно{,; схептьт (точки,4 Ё, рис. 2). [1о-

"!учсннь!е в резу,'1ьтате расчета по.|я скоростеи приводятся на рис:.'13. Раснет-
нь]е даннь1е 3атеп| сопостав'!я.|]!.]сь с да]]нь][1и экспс])ип]е]]та [6' 7], которь;й
вь]по]']ня'!ся на ]'ст2новке (р;.:с' 4), иптеюшей вь!тя}кное устройство' вь]по'п]]0н

ное !.1з о])ганического стек.|1а в виле корот;<ой тр\'бьт д;;ап:етрош:250 птпт с ост_

рой кроп:кой. 8 ка,]естве экранов с,']уж1,.|]и плоская поверх]]ость из то.псто!-1 фа-
7в

где'(': :') /.: =6<<1,ав-



0,09з75

0,1563
0,2188
о 257в

о 2в1з
0 з125
0'з4з8
0 з750
0,4з75
0,5000

ь/а = о'625

л!о = о 4з1

ь1а =о'312

о'2 0,6 0,8 1,0 1,2 16 1в

|'!!с. 3' ло:1я относите'ь]]ь]\ с)!ор0(1 ' (] ] ) гс сь пэ ошр,о ф [е.|. 4г1]ан11']е1!11ого
.' "в |.'." .'о '. '..ои . а -' .!"

неРь! и ци"|тиндрическая дета'']ь диа\1етРоп{ 0.25 пт. 8ьптя;кное устгойство } ста_
нав''|!.1валось на вь1соте 0,05: 0,07 и 0,10 п1 от поверхности экра]]а'

1{зптсрения скорости пРо].]зво[111.|ись тсрп]оане[]оп]строп] тА 9, позволяю-
ш1и\1 из!1ерятьскоростисточность1о.1о0.1 пт 'с [1р:; б.)льши\ с1(оростях изме-

Рялось дина[]ическос дав"|1е!!ие 
''отока 

возд)|ха в отдс"ць1]ь1х точках всась|ва1о'
щего факе-!а с по!1ошью трубки [1:.тто и п]]'1!(Ро)\1ано]!]стра }\А{Ё 240. по котоРо-
[1! опреде.;1я.цась скоРость по фоР\1у"|1е

|1 = 4.о4]] н,н, (11)

где у' 
- 

с1(оРость потока (}1/с);
71' - линаптинескос давле|!ие (л:п: вод. ст.):
,ф 

- 
коэффициент н2к:']6!{2 труб](и п,1и ]{ро[1а но[1етра.

|1о'ля скоростей в э](сперип1енте и3}|е!9а'1]']сь с то!]11остью 5-6']'. 6опос
тавле!1].]с расчет]]ь!х и из]\1ере}.!!!ь|х про()1,.цей скоростей в сечении п!е'{ду кроп1-

ко{.] всась:ваю:цего отверстия и поверхность1о /1ста-|]и в 3ависип1ос'ги от вь1соть1

Рас|1о]']ожения всась|вающего отвс])с]ия !1ад плосног] поверхностью й пред-
('[2Ба']€ЁФ на р]']с' 5. 8о всех слунаях то!]ность расчета о}(азь]ва.пась порядка
точности проведения соответств\|юших экспери}'!е]]тов. 

|9
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Р'с. 4. эксперип'ентальная установка
/ _ венти.1яторэвР м 5;2 стальяой воздуховод|3 _ гибкий воздухо3оц 4 _ вытяжное устрой_
ство|5 штат;в;6 _ столик; / _ датчи( термоанемометра на штативе:8_ теР!,|оанеп!ометр тА 9;

9 _ кронштейв; /0 _ соед!няте!!ьный патрубок

у!уо
о'7

0,5

о,4

0'з

о'2

0,0

0,1

о'2 1,4
у|г о

Рас. 5' Аиаграммы распределения скоростей в сече]{ии ме)кду кроп''кой всась]вающего от_
верстия и плоскои поверяностью для вь]соть] установки всась]вающего отвеРстия над по-

верхностью } = ]00, 70, 50' 30 мп:' изп:ереннь!е и Рассчитаннь!е по ьтетоду ,\4[3

Фбсу:кдение ре3ультатов. '[аннь:е' полуненнь]е в настоящей Работе,
свидетельствуют о том, что метод граничнь!х элементов мох{но с успехом ис_

пользовать для моделирования и расчета вь!тя)кнь!х устройств локальной вен-
'[|4ляци;1, совмещеннь]х с оборуАованием. |ранинные условия мо)кно задавать
в виде одного из двух знанений - потенциала скоростей или функшии тока.
3то дает возмо;кность опРеделять условия на оси си]\,1метрии расчетнь|х схем в

виле функшии тока ч(:) = 0 и лозволяет лолучать решения для осесимметрич-
нь|х задач. €опоставление расчетнь|х и экспериментальнь!х даннь|х показь]ва-
ет, что удовлетвоРительнь]х ре3ультатов удается достичь у)ке при сРавнитель-
но небольшом числе гРаничнь|х элементов. |{о' как ух<е отмечалось, в угловь!х
тонках раснетной области - А, в, с' о' с' Р - необходимо проводить сгуще_

ние' т. е. аппрокси['|ировать окрестности этих точек б6льтшим числоп1 гранич_
нь!х элементов. 9бусловлено это, в частности, необходимостью постановки в

окрес'т нос'1 и указаннь!х'1 очеч разл.1.]ьь]х гра ни'] нь'х услови й.

€лелует иметь в виду, од}{ако' что повь|шение точности в методе гранич'
нь|х элементов при увеличении их числа (узлов) немонотонно- €ушгествует не-
которое конечное числ0 граничнь|х элементов' при пРевь1шении котоРого точ_

ность метода не буАет повьтшаться1 а напРотив мо)кет падать. (ходимость 
ряда

(4) к (2) является, таким образом' асимптотической. Физически это связано с
80

0,6

. л=70 рас.1ет кмгэ

. ь=100 измерения
о ь=10о рас.1ет кмгэ

А л=50 расчет кмгэ
о л=30 оасчет кмгэ

1,21,00,80,6о,40,0
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о
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1.

2.

1.

5.
6

!.1спо'|]ьзован1-]ет!! кусоч11о_'г]инейной аппроксип:ашитт гра}]иць!' !з'пь; гра:;инньтх
э"11е[]ентов' вообще говоря. лвллются в этоп1 сл!чае син гул я рн ь!]!'1и точкап1и
(иптенно в силу ,:ине|1ности граничнь1х 3;1€п1ентов). 8 прсАе,:е при такои а1]_

лроксип'!ации вся гРани|1а ['состо;.тт ].]з сингу.|1яРнь|х точек' 9сно, ч'г0 1'а1{ая а]]
про!{си]!{а1!ия неудовлетвоРите"ць]]а. понятно' однако, как избсжать'1ан11ь1_\
ошибок. д'!я зтого гранич1]ь1е ].|]е!\1е]]ть] следтет вьтбирать в виде некотоРь'х
п0л|]но[]0в (;;.:и сп.паинов). а в узлах пРоводить сг.(аживание' €ка:кепт' опре;1е_
лять соотве1стг]у:ошие функшии с точностью до первь!х производнь;х. 14зло;ке_
нию полученнь!х на это]\,1 пути ре..)'льтатов б\::е; посвяшена спешиальная ра_
б ота

с|!}.1сок 
']!]твгА'1'уРь1

та; ис в в. |1' Аэродит;а:тпт<а венти.тяцт.:;;/8. |]. 1'а.1]1ев _ м:6тройизлат. 1979'- 295 с
,л! фшиш г л ]](с. (!овани| вьтяч1]!,|х факс.|ов 1\]сстнь1х отсосов шетолом ''особс;:ностст!"/
! 11 л]1ф|!и и]в в\]ов. строи]с.'ьсгво и архитс!(тура 1977. м 4. с !0.1 103'
п о . 0 ' ! ч Б {{ |1 ' у !.оо0а. ч.! с['а ...'о.о е.!о1 '11!5..о'... в))ю|и\! ш..'.во"о"0 .ч' в н [ ив в'.ов' го''' о''во/аг\/ 6|: ..
ра'- ]9вв п! 2 _. с. 100 |02.
['роп:алка |1' 1_ |(о\1ллекснь],1 ;\]стод гран]]чнь]х злсп]с}]тов в и;;;кснсрнь:х задзнах/
00 

_ -'. 
'' ч ! . !]-0 !\.. 

^1 
.\\ !! !9п0 0.' .

Б]тчс.|]ор д}{ введенис в ди]]ап1]]ку ]{ил 'ости дА.ь)тчс.1ор.-м м! р, !97з' 753с
должиков в н исс.,1сдование [|естного вснт]].]яционно]о отсо(а' !граничснного экра
нохт/Б. 11. должиков,/ /тр' н!_Асу ночос 1биРск' н{?\1_у 2о00 - вь|л 

'3(10). 
2(]1 с' 

'

Руляк8яусто!1,'ивостьитурбт.п.н:ностьго\1огсн!ь1\игстерогсннь]х;килт<остей/
в я Рудяк. 8. Ё' :{ол;киков: т€з ло]!.| 

^1с 
'{л\ н:! кон.]1 вь п о / по,1 рел. в. в козлова

|1овосибирск: изд во "нонпаРс'!ь"' 2004 !6] с

@ Рудяк Б. я.' дол!1иков в. н.' 2оо'1

11олуч.но 08.07 0.1

удк 697.92 | 63\.243'42

м. п- ю4лА[пник0в, д_р техн. наук, проф. ( Бостонн о-€и6и рский государстве:пль:й
тех11ологический университет' г. }лан-}дэ)

к вопРосу ФоРл.1иРовАния во3ду[|]нь1х потоков
в ввнтилиРувмь|х кАРтоФвлвхРАнилип{Ах*

11ровелст;ьт т:сследовэ;'ия форп1иропани! воз,1!,]!]нь]х пото]]ов во в]]!тРиштаб!.'1ь1|оп простра!]ст
:е и в ]!ась]п]]о]\1 с:1ое пло,'1оово1!!1!0.] 1]Род]]!ции вь{деле'{о два Рациона.;ь]1ь!\ способа р:спреле:|сн'1я
в€1]ти]1я]1]]о]1г1оговозлу\ав1]ась1пь1|ш]табе![ 1н. 1н|й 1!,)!и..1ь11,!'|.у(т. 1овлепо. что пр!, Р'б01!
систе[1 ве]]т]].|яц1{11 с .!и11е]111ь1\1 в.:л\ !11нь1\. х.1аждаются л!рифер;1'|]1ь!е зопь)' а

при ра;!иа.цьн0[] от]]€чается формирован!,е с"']оев воздуха с ])аз.'1ич]1ь!п1и з1{аче|]ияп1и с]!орост'] и те\].

'1сра1ур 
в гоРизо'{т1!.|ь1'ой и верт'!](аль|!о, ои про!!кц]{и. вь'деле]|ь] кри

в о 1]овд в0]' о] / г! " ь

Активная вснти'']я]1ия, об''1адающая во3]\1о)кностью зна!1ите.пьно воздейст_
вовать на фа;.;торьт, фор}!ир\,юш1ис паРа]\|етрь! т!]].] 1(ро к.пи [1ата в овоцекартофе
,'1ехрани'ц|.1цах, по'|]учи.|а ц|1']ро|{ое расп РостРа1{ен и е при кРуглогодич!!о[] хРа_
нении с учетоп1 ](.пи[1ати1]еских хаРактеристит< регионов. {1есштотря 1]а 1\11]о!о_
образие конструктивного испо,']н(,н]1я (11сте|| аьт::вной вентиляции и способов
оРганизации воздухооб[1ена в нась]пно]\] с'чое п!']одоово!цной продукции, п:о;к_
]!о вь!де,']ить два способа распр(]де,лег{ия вентиля]1ион]'ого воздуха в нась]ль
и"ци штабе.|ь: первь]й 

- 
с образован].]е[] ли1{ей|]ого' второй 

- Радиа'1ьного
во3дуц|нь]| пото|(ов в поР!]сто\1 с.п0е.

;|у1:ецр1'и во..]тш;;ь:й ]! о. 0ога'\е-с. ри го-]аш' п!, вср,.] !. о!- ад|' на
сь]п]]о!о с,]]оя нерез перфорированное и.|1|.] 1]ешетчатое 11апо'1]ь]]ое по!(рь]тис
(пол) с подпо'цьнь][1 пРостранство]\1 (р;.тс. 1. а). Раздача вентиляци0нн01.0 в03ду_
ха чсРез перфоРирова:;ньт!.1 пол с образованиеп| .[инейного пот^^а приьо-1ит к

форп:ироваг:ию достаточно вь]сокой }|ррав|]оп]ер]]ости с!(орост||ого поля в с.пое

' грант 1_о2_1' 3.39]
155ш 0536-1052. изв. вузов. 6троительство. 2004. !\, 11 в]



потока (.1) и радиа.!ь)'ого (б)

/ _ л!цт.!]]'| во;1!х.во;1 2 _ ].,сл]1е]т.]1те1ь:]ь1'1 хз11з.].] .т0111{2: ] __
6 о"ой

Р/|г. / оргапиэап!!я воз1ухообп!ена в с!'1ое пРод\']п1ии . об1)!зование^1 л11ней!1ого

на:\)!1о. ограя!. 111. 

' 
в.]!]!оР2.
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'(\\\\\ '- \ 5.4 -/
'.х_ --=-45- -/ ),,
' \_ -- 4з -'', '/

)т*'ъы*!;|*г,
. \--2ь-/ ."
\ .э /

0 20 40 60 80 100 80 60 40 20 0
Расстояние до 6оковь!х стенок

зэкрома, см

]1род\,кции. а значи'г и те!1пера]'урного по.пя. |1ри конте|.]нерноп'т способе хРа!]е_
!!ия б.1]агодаря бо,:ее оАнорол;той структурс:штабе,:я и нась1п!.] продукшии в ]{он_
тейнере иптеются хороц!ие возп1о'кности для повь]ше!{ия |)ешта6сль]]ости ]{}])у!'']о

годич]1ого хРане]]1.]я. 0д]|ако !{аш]] исследования показали, нто способ разлани
во3духа с образование\'| "ц;.тнейного возду11-1!]ого потока не !чить1вает тсп'|тового
ре)!{иА1а г]ась!ли лродукции, форп:ир5':ошелося в !1е]\','1ьтате цеиствия 0стсствен
ной коттвек:-:ии в пеРиод' когда систе^]а аьт]]вной венти.|]я (]и не работает. [1ри
зто[] пеРиферийнь]с 0бласти п,:одоовошт:ой лр0ду\шии о\.!ах{!аются интенсив-
]]ее' !]еп] ее основ]]ая ]\!асса из за отсутствия интснсивной фильтраци|т воздуш
ного потока в ше]]тре.8ерхни!.| слг'и !]а(ь!л]] пго,1\'кш!]и о\|а)\азется в Резу.!ьта
те радиац].]онного теп.цооб}1ена с пото.|]очнь]\| пе|)екрь!тие[] храттили:ца.3а с.тет
свободного подтс]!ания холо,'|ного воз,ц}:ха осуцеств.!яется охла'{ден11е ]1Родук
11ии. |)аспо,ло){{енной в ни>кнсй зонс хРани.|1].]ша вблизи пе рфо ри рованг|о го пола.
[овокуп;тое де'1ствие переч].]с"цен|{ь]х факторов пРиводит к образованию зонь:
т-]у!-;о!!]€!!цБ'\' -е\| !рра_ур в , рЁ11||.й 

';"61ц ч6 1оит..р 1

],1сс.цедова::ия показали, что пР|] ]|ерег\ли1')е^!ои \к,!а,!к| пРо/'(укции в на
сь!пно[1 с"!0е образу!отся ]]еод!1ород!]ости в структуре - локальнь]е упло']'нс-
н|.]я' каналь|, свободньте зонь| и про.|ее. [!р;.тяеп: эти неоднородности распРо-
страняются на бо,']ьшее расстояние от стенок ограждений !1ась{пи1 !]е||] рас-
столние пристенно!о нарушения структурь] с:лоя. 3то ведет к из\]е]]е!]и'о
стРуктурь1 с|и;:ьтрашионного стР\йного течения и пон]]жению аэрод;.]на[]!.{че_
ского сопротив.)]ения воздушноп1у потоку ]1ась1п|]ого с!'|оя пл0;,1ооп0] г::о!1 про_
дукции ! сте1{ок и соответствен1]о перете]!анию фи,'тьтруюшего воздуха ]( огра_
)1{дсния]!].

3то подтвсРждают Резу']ьтать! экспсри]!1ентальнь!х и на'гурнь]х исследова_
. ..1 !' \] -Ро.' [о' ь!\ ло'1' и в п'а.'" '1'1о'1оовош .о4 п]^..}к_]и/. 1л 'яе,''' .й в 

^о
тейнер (рис. 2). ?ерп':опарь; д'ця из[]ере!1ия тсп1пературь] воздуха и [']ассь] пр0-

а)
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д):кции распо.|1ага';].1сь в горизонта';1ьнь11 11 1]е|]тика.|1ь]{ь]х сечс]1иях !!ассь] про_
!\!.]|]!. г:1'.. !о 8ь!с'!е !р0|..... !-б']о-.*|1-ч {Ёа|и е'-|нь'и 1ёрег.
те[!пеРатур, ](оторь|й состав.пяет 3,1"с- 8 горизопта"пьной плос;<ости зако::о_
]\1ерности форптирования те}'1перат},Рно!о по.пя 1.!1]ь]е 

- 
происходит пони)кен].]е

теп1пеРатур от шентра"']ьно].] част]] прод)'ь|]ии в сторон)' ооковь1х стено|( 1(он

тейнсра, за счет интенсив11ой циРку'']я1!!.]и вснтиляцион11ого воздуха. при это[1
гРадиснт тс]!]пеРатур не превь]11]ает 1'€ (рис' 2, о)' Бь;шеизложе!|||ое позво''1я_
ст констатировать об.!асть с 1\1енее и1]тенсивнь{п| хара1(теро]!] дви)ке]]ия воз_

д)|ш]]ь]х потоков и' с';!едоватс'|1ьно' с п ов ь]|11е]1! |ь][|и те[]]1ератуРап1и в центре
]\1ассь1 проду|(ци!.1.

1ак п'о6да-от:' г]. ! |а' п'1Р с!'с'1д\] .1 цор9:' 3пш1.. с| и{] ( '!||пРичо.\] во].
д!ш!]ь!]\] г]о'го1{о;\'! наиболее интенс!.1вг1о охлах(даются пе;эт'тферийньге зонь1, а в

шег;тре форл:;.:р1,ется зо]1а повь'шсннь!х теп]пеРатуР (рис.2. б)
Радт.та.пьнь;й возлутшнь:й потот< образуется при подаче воздуха через при_

точ11ь]е отвеРстия п0 систсп|с .| инсйнь \ подпо.пь1!ь1\, нал(,.|!1]нь1х и стРочного
распо]']о)кения воздухо Ра сп рсдс.п и тсл ей (рис. 1, б). ||ри такой с;.тстепте актив-
нои вентиляци].] создается !]а1|а'пь]]ая нсРавно}1ерность истечсния возду[1]ного
.0!о!.а вс'.о. 'ро.!.ь'//. об\с-ов.ге ао 'осрс!о]' {Ённой по'1.::.|| в! !т'.] ]я ||'
о1т]то!о воздуха' 8 зтоп: слу':ае обеспечивается напРав.це1]}]ое перераспрсде'']е
пие вь]деляе)\1о1.] теп''1оть! дь!хан|,]я из сре,1ней и шентральт;ой о6ластеи нась]п_
]]ого с.11оя |( сте!!}(а!1 ко}]тейнера, что способствует форп;ировани;о и поддеР}{а_
1|и]о Рав]]оп4еР!!ого скоРостного поля по объепту продукции и эффектив]]од!у
отводу теп'лоть1 дь]хан!..]я. [ралиент теп1ператуРь] в гор].]зонта,'1ь[]011 и ьсрти-
каль:;ой плоскост']х [1ассь' п.:тодоовошной пРод!к11]] и не превь! шает 0,5_0,в'с.
(|труктура возду]]!!!ь]х пото1{ов опРеде,ляется конве!(тивнь]['1и потока[1и от с'|!оя
хра]1и{\1ои пР0дукции и х0"']однь]х вн}'трснних поверхностеи нару)кнь]х ограж_
дений. 3то озлачает. что характер1]ой !!ертой дан1]ого способа подачи вентиля_
ционного воздуха является форллирова:;ис с.цосв воздуха с Раз"|1].1чнь!]\1и значе_
!ис''Р (и.{'л\ и с] т :" ш"]/и и'1Р'|п.,оа|\р ! го1'".о!! _1"-61 3п1'э11;' :.'ч6ц
л,_1ос1{остях' |'пои с тепль:п: воз,'1ухо[] распо"11агаются сверху, с ходод!]ь!г"1 

-внизу' [1среп':ештение во3ду11!нь!х стртйньх':ечсний птеждт сл0я!\'1и в веРти'
1{а'1ь1]о!! п'']ос!(ости требует ]]асхода э]!ергоресурсов, поэто\]у уда.|]снис возду
ха дол)кг]о распо.1]агаться в слое с са]!{ои вь]сокои те|\,1пературо1'].

!,]з вь;тцеизло;кенного следует. !]то у }]азнь!х способов с|орптирования воз
душ11ь1х пото]{ов в нась|пно[] слое каРтофеля и ово]]1е!] ссть большие рсзервь:
д'|]я повь]11]ения эффектив:;ости фу::кшионирования и!{)*(енеРного оборудова
ния. 11ри этоп'1 в ос]!ове вь]6ора до'пжнь] бь]ть систеп1ь| актив;;о+.] вент ]]'1яции с
[1ини[1а'цьнь|}'1и затРата]!]]'] тепловой и э !е^т!)ичссной энсргии д,']' подцсР}ка
]]].]я и рег у'!].]])ова']].]'! 1с[]перэ'1'!рно в.па)кностнь]\ пара]\|етров воздт шной сре_
дь; в картофс.пехран!]"|1и|цах с оптип:изацие1.| их объс'ь:но пла||ировоч]]ь!х ]'] 1(о;!_

ст]]укт].]внь]х ре:т;ен;.:й.

@ калатшников м' п.. 2оо4
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м. и. А.]1вксввв' чл.-кор' РААсн, д_р те\н. наук! проф. (санкт-петербургский
госу.1ар( | ве|!||ь|й аРхи]еь!урно-строите'1ьяьй ]'!1тР!и]:' ):

|о' А. ЁРмолин, А-р те*". *'^у*, проф., м. и. БвспА..,]ов' ст. препод. (московский
госу'{арственвьтй унйверситет путей соо6щения)

твоРвтичвсков исслЁдовАнив влияния
нАдв)кности сооРух(вний нА эФФвктивность

очистки сточнь1х вод*

[роведе:тьт т€оретические исс.педования и лана оце]'ха влияния 1!а эффектив]]ость очнстки

сточ]{ъ]х вод количества одг]отипнь1х сооР\Аений пота.'з:елеу] ] степени очистки па

отдельнь]х блоках.

8 настояш!ее вРе['!я тРебования к качеству очищеннь]х сточнь!х вод, сбра-
сь!ваеп1ь]х в естественнь{е в0дое[1ь]' все бо']ее ужесточаются' что объясняется
необходиш1остью улучшения или. по крайней !!ере' стабилизации эко"|1огиче_

ских пара!\'1етров окру)каюцей средь1, особен1{о в Регионах, прилегающих к п'|с

гаполисам либо крупнь|\'| индустРиальнь]ш1 центрап].
8 пропть:шленнь;х условиях процес( очистки сточнь]х воц осу!11ествляется

коп1плексоп'! очистнь!х сооружений ((00) и состоит в том, что вода последова_
тельно пропускается !]ере3 ряд соору){{е!]ии, каждос из котоРь!х. в си"11у прип1е'

няеп1ь]х технологи|.!, предназнанено для удаления опрслеленной груг1пь1 загряз_

нителет!, напри[1еР, взвешеннь|х веществ, биологических ингредиентов и т' п.'
после чего.бр'.,,ва"'." в естественнь:й водоем. 1аким обр!зопт, если с:] -
концентрация некоторои 1-и коп1поненть| 3агрязнения сточ!{ои водь]
(Ф€, то ее значепие на вь]ходе равно

г г'.) А.'с' 
'- 

!"_ Р

где р'') - коэффит1иент, показь!вающий

тРация по это['!у паРа['|етру в процессе

на входе

(1)

во сколько Раз у!{е1!ь||]астся ко}1цсн'

онистки ($") > 1).

14з сообра>кений техно.|!огического и конструкт1,вного характеРа, а так2ке

для удобства эксплуатаци;] на практике обь]чно неско"]ько однотипнь]х соору_

;кенйй, работаюш].тх в паРаллель, объединя;отся в блоки._[1риптер ко{\1плекса

','ст""{* 
соорух{е[|ий показан на Рис. 1' где обозначено: Р - решетки, [1 -

песко'цовки, Ф1 - первиннь:е отстойники, А - аэротенки, Ф2 - вторинньте
отстой ники.

Р!]с 1 тех){о.'1огическая цепоч]{а очист!!и сточнь]х вод

[1роектирование коп'|плекса очистнь!х сооРу)кении заключается в вьтборе

экономически обоснова;;ньтх ког]структивнь!х схе]!1 и их парап1стров' обеспечи_
вающих 3адан|]ую степень очистки сточнь!х вод (т, е.. по существу' значение

козффициента [) по ках<лой коп1поненте загрязнения. Работая в условиях воз_

дсйствия ра3личнь!х неб.пагоприят|!ь!х факторов, соору)*{е|{ия или их элементь|

слунайньтп: образо[4 вь]ходят и3 строя. ре!1онтируются, после чего вновь вво_

дя|ся в эксп,:уатацию' |)онят;ло, что' если какое_']ибо соор)')кение находится в

нерабонепт состоян;.!и, эффективность функт1ионирования всего коптплекса в

отношении }!е]<оторь!х составляющих загРяз|]ения снижается. Аругип:и с.пова_

пти' физинески очевиден факт влияттия надежности соору;кений на качесгво
очистки сточнь|х вод. [1елью настоятцей статьи является вь|яв'цение количест_

венной связи п':е>клу эффекттавностью фут;кшионирования ко}'|п,']е1(са о|]истнь]х

соору:кений, парап|етРа|\1и, хаРактеризуюш].и]\'1и при!|епяе]\1ь!е технологии. и

показателяп'1и наде)кности отдельнь1х сооРу)кении'

" Работа вь!пол];е]]а ло лодпрограп{п{€

!55ш о536 1052. изв.
"Архитскгура и стро!!те.11ьство"

вузов. стро'1тельство.2о04. ш, 1184



8нана',те рассп':отрипт некоторьтй 7-й
б.цок техно,'тог;.:.еской цепи. предна3на-
неннь:й для удаления |-й т<оп;понентьп за-
гря3нения (рис. 2). []олох<и['! для об111но-

сти, что он состоит из [] пара]']''1ельно
включеннь|х одно']'ипнь!х сооРу>кений ' Фб-
| ий ра(.\о_] ('1о !..0, во_]ь! ./. и1]ею _1-,
ьон_]' !!гра_]1ю (6"') "1',,._-:еп':яе!ся ]]а

рав]|ь|е части; такиш: образоп:' {1а вход ка-
)кдого соору)кения поступает ч / п, насть
ра''хо !а. гсли чакор либо !ооружен']р и-

расс[1атРивае[!ого блока ;таходится в не-

рабонепт состоянии' то условно считае[1,
что вода проходит чеРез него без очистки.
1{а вь;ходе расходь] водь] от всех соорух{е-

Р;:. -). }с.лоянал с.'еша олного (]го)
о.10ка техво1.гиче' к]'и ] п!!

ттий суш:птирутотся и' следовательно' (с:]'), - конце{]тРация |_го:;агрязнителя

в о!]и|11е!]].{ой ]-пт б':окоп: воде. усредненная с учетоп| леиствия всех (т<а;< рабо_
таю1цих, так ].] неРаботающих) соору;кений этого блока.

(ак,:юбой технический объект ка;кдое соору)кенис б"пока не является аб_
солютно надех!нь!['1 и хаРактеРизуется некоторои интенсивностью отказов, в
это}'| исследовании по,_|агается' что интенсивности отказов всех од11отипнь|х
соору>кений одинаковьт и 1эавнь; }.-. |1осле реп:оттта, осу]11ествляе|\1ого с интен_
с]]в]]остью ц1, вь1шедшее из строя сооРужение снова вкл!очается в работу'
Ана"пиз провоАится при допущении, что потоки отказов и восстанов''1ении 

- 
пу_

ассоновские (простейтпие), т. е. пара]\1етрь! }", и ц, постояттньт'
Б силу пталь:х вероятносте|'! инь;х ситуаший буАепт у.тить:вать тФа'1Б!{Ф €л!_

чаи' !{огда и3 стРоя вь!ходит лишь одно сооРуже|!ие, а отказь] отдельнь]х сооРу_
>кений независипць! друг от друга. при этих ус';]овиях систе[1а' пока3ан!{ая на
рис. 2' ]\1ожет ип1еть всего два состояния (5 )9 - когла все сооРу)кения ис_
гравнь:: (5,) ког'1а одно (1.9лр) и'л сооРхАе::ий !( монтир)ё!сч вРРо9'_
_1Ф !о (Ф(|Фяц/Р (5)' обозна';иу ''сое, (р )о. а (5,): . чео"з (р,) . }сгановив.
'|'ур( я 1цашРни<1 '-и\ врго9тцостРй ч,ход",;ся по вь:раж..иял: |!|.

Ф,)'
\ + пР 

1

по: (р ), : :с,
!+п|р1

(2)

гдс

р,=\,/р,. (3)

1{ажлош:у состоянию соответствует своя концснтрашия 2_го 3агрязнителя
!]а ]]ь!ходе блока:

1(5) э(с:] ),=6!' *;
р

(4)

(5)

|де р|') - коэффицие|]т очистки 
'-го 

загРязнителя ] пт блоколп.

Рассп';атривая эти концентрации как возт{о)кнь|е значения дискРетной
случайной ве''!ичинь! с извест|!ь]]{и веРоятностяп'|и (2)' результиРуюш.1ую кон_
центРат1ию ! го загрязните"пя !]а вь]ходе :'го б"цока опреде'ци)\'! как ее ]\1ате['|ати-
ческое ожидание:

\|- 1 -|р}о{с; '),'_{р )'(с ) _{с'') ! р''р. ]}-

р' ' [ ]+лр 
]'

3ффе;<тивность работь| блока оценивается по форш:уле

(5') э (с:,].)1 =.,' 
[Б-;)

(6)
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Будучи уп:ноже:тной т:а 100, эт2 в8:'1й!']{'1Ё2 показь]вает, на ско-цько процен

тов у]\1ень1цилась ко!]11ентрац]']я 1_го загРязните]']я в сточнои воде на вь]ходе

/_!0 б]']ока по сРав!]снию с коншен'грашией на его входе' [1одставляя в (7) вь:Ра_

жение (6}, пол1'нип;

(7)

(8)э' =!- |[,-р|!-"]
р 1 1+пр' 

]

[]оскольт<у пРи последовате";1ьно[| соединснии концентрация ]]а вь]ходс ка_

^ 'ого прсд !]ес]в}ю |е.о о':ок, ;"':""'," вхо,1ной \Фцше '1!а:и"й "' ч пос' с_

лую,ш".о, ис.'"',.й"'''" 9орп:ул (7) и (8) пр;;водит к вь!ра){снию лля эффек_

тивности очистки сто.;ной водьт по;-й коп|п0ненте загряз11е!!ия всего коп'1плек_

са 3(') в виле

э(') (-о)

(11)

гдс произведение вь!числяется по всепц б'':окап: ко\'|плекса' 3ап':ет;'тп:, что если

'с:^Ф1Ф[Ф^ /_е соо0\'Аеци' !ё пр.д а ' ]а0ё|'о -1го очи('){(/ во'1! п!'; й "о[]понен_
те,то.как'.о.'.й:"'из(1|'0)=1,исоответствуютт1ийсоп'тно>кительв(9)ра
всн единице. 1акипт образолт. про!'!3ведение в вь|Ра)кен]']и (9) фактинески булет

с0деРжать '|]ишь со!\1но)китсли, соответствующис тс\] бло]{а|\'1 (Ф[. которьте
"от]{'цикаются'' на ] ю коптпонет;ту заг|)язне]]ия.

9ывод фо0пт\'ль; (3) (и, ьак с"11едствие, (9)) прот.:зведен д"|]я прои3во'']ь!{ь]х

зна:ений р ' ,: и 0' '. Ф6стдид: это соотношсние. 8торое с,':агаептое в квадРат-

нь;х скобках отражает сни)]{е!]ис эффективг:ости очистки 3а счет нснаде)кности
сооружений, их числа и прип'теняеп:ой тсхнологии в их взаи!\1о(вязи. 0ценипт ве_

.пичи11у 3на\1снате"т]я этого с.пагае[1ого пр1',{ не1(отоРь]х значсниях паРа!\!етров и

."р"* Ё"',,^. близких к Реальнь!п!' на средних по производител],нос'ги 1{Ф0 ко-

личсство однотипнь]х со0Ру.)11ении в блоке. габот!юши\ в пар|1л.цель (п,), обьтн_

но не пРевь!шает 3_4, а параптетр $ ' ле,кит в п[!с1ела\ 2 20 11ри о11енке во3-

[]0жного зна!]ения р, \ч]е\| с,]]ецующее: если сооРужен!'{с булет отк;:зь:вать 1_2

]'., , ''. 
(т е- ).'' |ме*т поря.:ок 1_2, 1/г)' а ках<дая авария устраняется 3а

о 4 с\ го\ (! , . ц - вР.']. ' .'ша. .';га{!'а с|'е'нФ, '11'о]о]жи-"'1ьно( !и ре\]о] :].

. ги\ сршо равн"'!00. ! )' ]о{.\] р_':т {1))р Р\!о' т г')го1'к |0'. [-'.'ва:с.гь_
но,з!]аче!|ие|?/р'\1ного!|ень!!1еедини]|ь!'иэтимс'.|агаеп1ь1мвзн,\1енате!.1еп1ож.
но прснебречь. ()тсюда по"цучасп:

ф|" ': . (ш, ' ])р'. (10)
| "р

1|огрешность, допускае[1ая при'|ако\1 п1эиб.пи:кегтии.::е превь;гшает 1-2|,'
3аптетип'т, что |-)сзу.11ьтат 

(10) п:о;кет бь"!1'ь получен также путсп1,строгого

пр!11\1еиения процед}'Рь] ли,чсаризации ,.]1свои его части по псое\1ен!{ои р/ отно_

.йте.пьно значения р -0!21.
€ унетоп': прибли>кенгтого равенства ( 10) вьтра;кение ,1а1я коншен1};аши|] / й

ко]!]поненть1 3агрязвения на вь]ходе /_го б'цока (6) приобрстает вил

;6'л .{0)|: ср':;р1.
р

а эфс!ективность работьт ]_го б.цо]<а [1ожно записать ]{а]1

=,-.#['.*,,"]

э':) =1 !11+{01' ;)о'1=[т
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Фтсюда слс:дует вь!вод, что при небо'пьштой и]]тенс]']в]1ости отказов эффек-
тивность фунпшиоттирования б.пока не 3ав]"]сит от 1(о.пи!]ества па Ра'т1.]1ел ьн ь1х со

оружеЁ!ий в нед].'' 1|а рис. 3 :.: 4 качественно показань] зависи]\|ости э|) =э|"(р') и э|') =

= э|"(0!'). [1ри построени:.т ](аждого из этих графиков т<а:с фтнкшии соответст_

вутошсй перептснной лругая пере1\'1енная расс['|атРивается как пара\1етр'

1

э!']

1

Р|. 3 завис!1\1о.ть эффе1]тив:]о.тл рабо1ь1
] го б1о]!:! по !'й ]!о1\1поненте загряз1]['ния от

пара\!етра н|]деж''ости со')р'же!п'я

-1
р]"

Рас' ] 3авися;т:ость эффект1{вности работь]
/ 1о блока по | |: :<о::поненте загрязненпя от
х2рактеристяки пр'!ме1]яе]]ои тех!'о,'1огии

о!!ист]{и

[1роизводя в форп:у,:е (9) зап:сну в соответствии с приб.пиженисп: ( 10), ви_

ди\{, что при ]\1а'|ь!х значе]]илх ]]ара[']етра надс)кности сооРужении р (поРя1,ка

10-: и ни;ке. 1]то ча|це все!о наблюдается в реа||']ьнь]х условиях)' э(;фектив_

1|ость очистки водьт 1{Ф[ по |-й кош:по;тснте загрязнения вь!ражается в виде

э,, :т ц !11 +(р1" 1)р']' ( 1з)

[1олуне:;:;ь;с в статье соотношения. подтвер}{дая очевиднь;й фа;<г сни;ке'
нил эффективност].] работь! [Ф€ из-за нсидеальной надсжности отде"1ь1{ь|х со_

орул<ени|.!, дают воз!|о)кность о]]е!!ить степень этого снижения в количествен_
ноп1 виде' и в ряде с.т1учаев на основе |{х а}]а,]]иза предло)кить систс\'!у техниче_
ских и организационнь|х }'1еропРиятии по его 1{асти|'{!1ои |(о['1пе]1сации.

1{ат< следует из проведенного исс'']едования, эти мсроприлтия сво,1ятся к

у.,еттьг,е;;ию без1,а.'терно'о пара]\]етра р', т. е. (сш:. (3)) к сни)кснию интен_
-,'"'-',,т отказов 2,' и (;.тли) т< увеличснию интенсивности восстановлеттий ц-.
Ёа действующих 1{Ф€ первое дос1'{.1гается путеш| строгого вь]по"11нег1ия инст_

рут<ший по эксплуатац!]и объекта' своевреп'1енного провсдсния лРофилактичс
сйих и реглап:снтнь]х ос\1отРов и Ре[]о]]тов, :б9!'..: ,1'.1т1 д2нньтх наблтолс

т:ий по о';'казап: сооруже]]ии с целью вь|явления слаоь!х уз.:]ов с пос.|]едую-

шсй их заптеной бо,:ее т;аде:кнь: пт;':. Бсли х<е речь !'1дет о в1{овь прое]{тируе}'|ь]х

1{Ф€' то решение задачи повь]ш]ения ]]аде)кности (а. слсдова'гельно, и эффек_
тивности и\ работь;) свотится к вь:бору ](онструктив|!ь]х эде['1ентов, обеспечи_
ваю:ших требусп;ое з1]ачсние (Реднеи интенсивно'сти 0тказов (обь:н;;о при
это\1 оРиенти]]уются по сутше.',в!:о ]!и[] а{]алогап1 [3]). Фтптетипт. что из фор['|ул
(9) и (13) вь!тет(ает сще од!1а воз[1о)к1{ос]ь ;астично1] ко\]пенсации [{егативно_

го влия]]!ия не]]аде)кности соору)кений на зффе!(тивность рабо]'ь] пР0е]<тируе_

тлой (Ф[: ес!']и очистка водьт по ]-й коп1поне!]те предус]\1атривается более чепт

однип1 блокоп] соор!:ксний (наприп:ер, первичнь]е и втоРичнь!е отстойник;':),
то в проектс' ес,']и это допускает технология. след).т пеР-еРаспределить тРе_

буе]цое з|]а'!ение 1.]]]тсгра"']ьного |(о'ффицие!]та онистки $'' такип: образопт,

чтобь; бо,'тьтлая его часть достига.|]ась в бо':ее наде:кнопт блоке.
}ве.пичить з1]ачсн!.!е ц. п1о)1(но уш1снь11]ение|\| среднсго вре\'1ени од]]ого Ре_

п':онта. 3то п:ожст бь;ть лостигттуто интенсификашией восстановительнь]х ра_
бот за счет повь]шег]ия ква.']и(рикации и чис'1]енности обс.|уживающего персо

]1а.па' ос!{ацения его достаточнь{\| ко.цичество]!1 оборуАования и 3апаснь]х час_

'"Р.!р]!^]'!.. },:: ФФ.'1|е (оврр !]Р] ьо!х те\!ого-'1; РРп|Ф.'1а и л \'е{'оп1'ио']и4.
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список ,]]и-гвРАтуРь1

] вентце.:1ь в. с.'гсория всроятносте'],/в' с ве1!т]1е.1ь..|1 А оБ']аров. м:11а1ка' ]969-
з65 с

2 корн [' [правоннит<'[ !{орн м:]1аука'
3'.[р1'жинин [ Б

|_. Б' !ру;кинин. }4':

по \1атеп]атлкс для научнь]х работ''иков и ин)к!'нсров/г корн.
]970' 720 с.
!!" { о " ов')о''.!. ! г в. |!ь,, ||о/.ьо в'ьч'1 .-. ""
3нергоатопизлат, 1966 527 с.

о Алексеев м. и., вРмо?1ив к). А., Беспа"11ов м. и.' 2о04

1]ол!че}]о 21'06.0,1

удк 628.!6.09

А. А. Боль!пАков' канд. тсхп. наук' доц.] и. и. свя)кинА' асп' (тюп1снская госу-
даРстве|{вая архитсктурно-строите.пьная академия)

использовАнив подзвмнь|х вод ттомвнской оБлАсти
для оБвспвчвния мАль|х нАсвлвннь1х пунктов

п и | ьгвой водой

маль]е населе''нь]е п1'|]х-гь] исл0.1ьзуют. 1{ак правило' подзе;\!!|ь]е по;]ъ1 в качес]'ве лсто]]|'ика во_

дос1]абже!п1я {1риволятся рез!льтатъ1 э]1!г !р {|1е]]топ г1! о|11!тне ])0]]е1] .й Ро.]ь! п1етодо]\! эл|'к1']]о

ко2гуля|(и!1 с Растворипь!и э.|1'о\1и!]исвь]1]й элехтрода\!и исс.1е'1овано в.1яя]]ие ос1'овнь]\ тсхг1о.!о

гнчсс!!их п]зра1!ст])0в обработ}!и водь1 на ]ффентив1]ость обескре\1пивания ло!зе\'']ь]х вод далного ре_

Актуа,:ьной проб"цеп']ой является обеспечение населения ка!!ественной

пи1ьевой водо,.|' соответствующей соврс[{ен1]ь![1 трсбования\1. А4а,':ьте насе'пен-
нь!е пун|(ть] исло,.11ьзуют, как пРави"|1о' подзе\|нь]е водь| в качестве источника
в0доснаб)ке!!].]я.3авастую вода ]'е подвергается да2ке п1ини\]а.!ьной обработке.
А ес'ци и с}:ществуют очистнь!е соору)ке!!]']я, то они |]е уда"11яют ]]е)келатель
нь]х при[1ссей из во](ь! особенностя!!и хи]\1].'тческого состава подзе['|!{ь]х вод
неРедко явля}отся повь{шен!!ос содер)кание }{елеза. ш1аргаЁ!]1а' |(Ре]\]ния и а[1_

птония. напри}!ер, в т]оп1снс]!ой об,']асти зна']ения этих ко1!'!понснтов на неко-
торь|х постах пРевь1!ца'']и: в 2 - 303 раза пдк д.ля )ке"11еза, в 7 - 53 для [|ар-
ганца, в 2_3 Раза д"ця кре['!]]].]я'

Бо:ьш"2 ишт\РРс пгс !сг.в"!.'1 )"]а'1Р!,ие к0''[]п .ч. {-. вв.-рнРе\| в де]](.|_

вгр €а"|1,Ё [ 1 | со-^рча :!!Р 
^ре^1. 

/ч в пить.во; волд сга"о рФг/ап'рн1 |1говать
ся, и его лре-|(е'']ьно доп!стип]ая ]{о]1центРация состав"11яет 10 птг/л. Больгшитт_

ство очистнь!х станций т]омснско;{ об"'тасти запросктировано и постРоено до
1996 года, поэто[1у на !тих нс предус]\1атривалось уда.цение кРеп'11{ия.

Фоескреп:н,ва,;-.:е во]ь! я пи-ь в .\ '!с'1еу Ре.']Ф(!а!61]!!6 и1! |онш 'и

[1етод. использование питьевой водь], содер)ка1цей повьтштенное количество
кре[!1{1.тя, приводит к !\1очека[1снной болезни и нефропатии [2]. Ёалиние т<репт_

ния в воде ока3ь]васт существенное в'1ияние на прошессь! о6ез)келе3ивания.
(рсптний интенсифишируст процесс окислен!']я )ке'1е3а (11) в свобод;;оп': объеп:е
и в слое взвс|шенного осадка, ]!0 ]аптс!.цяет (с!иш1ента]1и1о образу;ошихся;ке'

"]езоси'']икатнь!х соедиттений [3].
при обез)ке,]ез].]вании водь! \,1етода}1].1 глубот<ой и.пи упрошснной аэрашии

п] и оо"ь !]и\ {он.еп!]'.)!!ия\ 1рд[] и9 | рои.\одиг 6.:окировиа , \' ачт!!вно|' го_

вё1.хности адсорбционнои пленки фи":ьтрующей загрузки' что замедляет пРо_

цесс обе]жс.']езивани9 во1ь1 |2|. |1оэтоп'ту д"пя эффет;тивной очистки водь] от )ке_

'цсза и крсп{ния необходи[]о |]ассп]атривать процессь] их уда.пения ко]\!плексно.
Б соо':'ветств;.ти с этип: натшей задачей ста"цо изучсние [1етодов обес|(Ре;т'т-

нивания. €'пел1,ет отптет:ать недостатк1'] традиционнь]х [4етодов очистки водь]

от кРе\11]ия: вь;сокий пологрев водь] (до 90_105'с) пр]'] обескреп]нивании и'з_

всстью, боль1!]ие дозь{ реагентов и уве'!ичение сухо!о остатка при обработке
водь] со.)_|я[]и )кс'це3а и а'ц}о|\1ин1'1я' 8ссх перенис"':еннь!х ]]едостатков лишен [1е

тод электрокоагуляции. он обеспечивает эффективное снижение кРе['|ния]
)ке';]еза' [,1аРганца и взве].|]еннь1х во1!]еств
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[1р:.т растворснии а'!1оп{иниевь1х э]']ектРодов в эле!(тро';!изере образуются
гидроокиси алю}1и1]ия.;<оторьте сорбируют соедин-ения кре\']ния из водь].0б
разовав11]иеся х.попья коагу.пя}]тов в[1естс с адсоРоированнь|п1и на них 11асти_

|1а\1и кре},1]-]екислоть! вь!носятся потокопт обрабать;ваептой ;кидкости и задер_

)кива1отся при последую]11е\1 отстаивании и"ци фил]лРовани1'].
Фпь:т обескрептнивания подзептной водь1 севера 1юп:снской области э./!ек

трокоагу'пяцией уже пока3а.! по,'1о)кительнь]й Резу,]!ьтат [4]. [1ри этопт техно.цо_
гия вкл]{)чала: электроп!аг{1итную активацию и э.11ектрокоагу'цяцию' осветле_
!!,!ё Б (;'1Ф€ взвс|шенног0 осадка и фильтРование. 1акая ко|!'1плсксная обработка
позво.)1яет очишать вод! от х{е"|1еза. \'|арганца, крсш1н]']я и сероводорода.

@дт;ако при Расс\'!отре!{ии "11итеРатуРнь]х и пате!]т||ь]х источников не при_

водится инфорп:ации о количсственнь!х з!|ачениях ос|!овнь]х техно.логических
параптстров'(лозь| а'ц]о\'1иния и п.|тотности тока) в зависип:ости от т<ачества ис_

ходной водь]. [1озтоп'ту це'|]ь настояш!их исслс!овании - и]}'чение влияния ос

нов!'ь!х техно.;] оги чес ки х парап1етРов обработки водь! }'|стодо\'| электрокоагу,.1]я

шии на эффе;<тивность о6ест<релтнива1'1ия подзеп!нь]х вод данного ре!|]она'
Ёаз:;ачение дозь] коагулянта ип1еет пеРвостепепг!ое 3]]ачение при ]{оагу_

!'1иРовании. !.оза ;<оагу'пя:тта зависит от качества исхо-1ной водь! и устанавли_
ваётся гто ре3у'!ь1'ата}| пробного коагулиРования' Рсзультатьл экспсрит\1е|!тов

представлень| коагуля]1{.']оннь][1и к1]ивь|\[и,.а}1а'|!{'{з котоРь]х позво.лил вь!яв]'{ть

по]]ог ](оагуляци!.{ и 3]]ачсние оптип:а;:ьной з0]]ь| коагу'||яц]аи (рис. 1).
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!]ля в гз!'де

] з; 7з мг'/.. ] зз 
' 

[ 1 ,'.. ,] 28.8 !г/..
] _ :]15 мг/::: , 18 [1/]

Р 1а; , - 'ц'\э' ,п'|о !!]
.1,.}' . в ']. 1о]]]о. '] о'.а. 

''"
р:]зл]]!]1 1[]\,||о']а\ а.;{юп]]]ния. п1г,/ .]

] 1= ] пА.'.1:'2 
' 

= 2 !А,/с\!?
|] |= 3 м,\,/.ш]: '] ] = 0'5 !1^/с1,]

Автор [51 ре]{о\1ег{дует для определения оптиптальной .1о3ь] коагулянта
поль3оваться э[{пири!'ески['| уРавнение\1:

д'"'=кс:,', (1)

гле 6]||. - исходная концентра]1ия:
[ и гп - коэффициенть], зависят от вида испо.цьзован|]ого |(оагулянта, усло_
вий воцообРаботки, опредс''1яются э{(спери}1ентальнь1\1'путе\|'

Ёап'ти устаттов.г:ень! значения т<оэффишиентов к = 0'025 и и = 1.8'1 д'';я не_

,р"р,,,,'[*''.у'яци;;, 7( = 0,|7 и п = 1,065 д":я прерьтвистой коагу"пяши;а. Фт_

!1о]]-1сние пеРиодов пода1]и и прекРаш1ения в пода!]е электРического тока на

электРодь1 составило 1:1.
[акип: образоп:' по]']у!]е1]а зависи!1ость, позво.цяющая определять зна!]ен]']е

оптипта.цьной дозь{ коагу.цянта при обескрептн;'тва::ии подзеп:ной водь! непРе_

р!'в.'о1 и г| ' о!!8ис ''ои _'-' к,1 ро' оз-'' я : оа

|1риеп:,':епцои п'':от!1ость]о т0ка с;едует считать 1 2 п:А,/сп:2 при напря)ке-

,_',', ", ,,,"^'р',',ах 2,5 48 [б]'
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!ля опреле.пе;]ия опти!\1а"цьг1ь]х значении 1!.,1от]1ости тока и в.|1ияния ее ве-
.цич!'1нь! ]{а эффсктивность обескреп:ниват:ия на}1и бь]ли проведень1 эксг]ери'
]\'1енть] по эле]<трокоагу,]!яции подзеп:ной водь; Бел;ажанского водозабора.
11.потность з'ока изпценя!ась от 0,5 до 3 п:А/спт2. 14сход;:ая |(онце1{трация кРе!\т

11ия состав.|]я.|]а 20 '7 ьтг / л.
Рсзу;'тьтать: по эффективности обескре|{нивания водь] электрокоагуля11и

ей в зависиптости от плотности тока приведе11ь! на рис.2' [1ри увс'':инении
плотност].] тока эффективность о6ес](ре]\'!нивания водь| неско.цько сн!']жается,
хотя расход электроэнергии пРи этоп1 во3растает.

€нижение кон]1е]]тра11ии кре['1|'{ия в воде от дозь] а'']ю\1иния опись|вается
диффер е1] ]1и а льнь!!\'ти уравнения\1и в соответствии с теорией коаг}''|.яшии
гидролизую[]1ип|ися коагу]']янта\]и. из.цо;кенной в форптулах (2)_(6).

$ ' 6о13-1. 3.,и с ]7|с;ор".:" у\!ень_! .и. Ра'!аль!!ои кон !(н-га|и,1 пРе!
ставле!!а в виде

7п' ] _',!= \уп1п 0о)
а"( 0

(2)

гдс \./ - эффсктивность сто.пкновении;
п' и 4, - кон!|ентРация и ди2п1стр !!астиц коагуля]]та.

|1оско.пьку объс]{ная {(онце1ттрация х"'1опьев в воде предполагается посто-
янной и составляет

со: п|тса: /6'
вп,|есто вь|Ра)ке]]ия (2) по"цучипт

ёп

,' 
_!с''6п' /т'

и !1ослс и ! {те г р].] ро ва ни я

;'т. / п,' :ехр( ус'6т / п).

( 6т 1

,'?{) е\р Р со
\1т)

(3)

(4)

(5)

(6)

0ог,':асно у1]авнению (6), остаточна,я ко]'центРация креп'!ния в воде пос!']е
э.|]('к'1'Рокоагу.]1я!1ии зависит от исход]]ои т!онце!!трации ](ре\,1||ия' дозь! а'цю[]и_

ния с0, скоРостно!0 гРадиента 6. вреп':ени взаип:о]тсйствия т, эффективт;ости

сто''тк;:овений ч.
Б дат;т:ой работе впервь!с дано объятснегтие шел ес ообраз н ости при|\'1ене!{ия

]\{еньших плотностей тока (от 1_2 п:А сп'т2) при очистке водь{ от кРе\'1!!ия эле]{
трокоагуляш;.:сй. [1елесообразность при]\1ег]ения \]еньш!их п,|.'тностей ток:
обуслов'пена уве.11и'{ениеп{ эфс!ектив::ости сто.ткновсни:: частиц коа!у.|]янта с
соед]']11ен].1я\1и !{ре[]ния. 3то доказьтвают !€3}"]ьтать] расчетов на ос:;ове фор_
п'ту'пьт (6)' лредстав,']е1]нь]е на рис.3'

9т эффективности столкновений зависит (],оро!ть коаг).г|яции. пРи ч_1
все сто''']кновения за](анчиваются обРазованиеп1 агРсгатов. 0на опреле,:яется
э1{спеРи]\]снтальнь]п1 путеп] для ко]']кРетнь1х-условии очистк]-1 водь! и:']ависит от:

гидрод|.]нам!.]ческих ус.цовии х./]опьеобразования - 
оезРазп1еРного крите-

рия 1(эп:па 6т;
исход:той и остато.тпой конце]1трации |(Ре]\'|ния в воде ,'.:0, 

'т' 
эффел<та они-

ст:<:.т 3;
]{онце[]трац]]и коагу-цянта 

- 
электрохиш]ичсски полуненной гидРо0ки!и

а]'11оп1иния с0;

вРр \]е ! и п'1с|аиьа'Р!'о:.
3ависип:ость эффективности стол]<новепии от вь1шеу]{азаннь|х парап1етров

[1ожет бь!ть вь]ра)ке1]а в виде

* =|(с'. 6т' гт',3' !,,,,')- (7)

.[,ля опрелелетт;.тя ее значения пРи электрокоагуляци}'] водь! при и3вест_
нь1х: дозе а-цюп1и1.]ия с6, к!1.11{'])ии 1(эпппа, раз'пи'тт;ь:х исходнь1х кон!{ентРациях

9[)



26!{ре]!']ния. вреп|ени отстаива1]ия ,"т|т'
опРеделя";1!.{ остаточную ко } !це ]] трац]] ю
]{реА11]ия в воде- для нахожден{,1я н0из-
в.. !. о, ффе, .и8!!о.!/ (. о'и о'сн'и
ч.| у1]авнения (6) использова,:, ,,р'-
грапт пт т: ь:й пролукт Б{€Ё!'

!11..,] :]']аче1]'!я э0]0]ект!1в]]ости сто.|]1.н0.
| '|. ] . !] '{г |/' !. 'р 1-о

т:о. тч' тон : д:А / пт]

1 1-2'2'3 з

6 1в 2о 22 2А 26 28 з0 з2 з4

е
&эо

24

ч:о
2
я 18
й
316
ё:а

8 {п

ч8
р6

=4

0
14 6 8 10

с^1' мг]л

!.пя по,':унения уравнения Регресси!] с це,'1ь1о опРеделе:;ия эффективности
столк1]ове]{ий ч бь;'':и вьтбрань1 чсть]рс в'цияющ!.]х фактора:
{ исход: ас \он| ^!тра |Рч {рр\]]{,ч '10. \'! .!:

[, - ;<оттг:снтрации а,']!оп]иния с,,, птг/.п;

/3 - вреп:я отста!'1вания ,,,..,' )\1и]];

|1 - эффект обескрептнивания 3, },.
(оэффициснтьт уравнения регрессии про]]ерялись на значи\1ость' адекват

ность уРавнения регрессии экспери]\]енту провсрялась по ]{ритерию Фигшера'
[1осле,тего уРавнение регрессии в натура'']ьноп'1 п:асгштабе пРи!|ет вид:

у =(394 20,25 п,, 26,6с''4.62 1,,.. +18,173+0'39п] +0'48п.,с' +

+0'088п.3 0,56л' 3 +0,38с] +0,!.0 ,,,., -0,057с,, 3)10 3'

исходная концентрация кремния' мг/л

Р1].' ] кр'!вь1е сорбш]]и кре11ния на ловерх]1о.
сти п!,1роок!;си а"1!о\1]п!ия пр]] ].1озе а.]!о[1]]1]ия,

\1г / п

1-2.1:2 .-43.3 ,.) !5, 11:6 14..11/ 15 8 ]о

(8)

1(ропте того, бь:;;и проведет:ьт исс"|1елования по контактноп!у фи"|1ьтРова]]ию
креп':нийсолержа:1]ей водь]. 1,'1звестно, что !(Ре},|ниевая кис'пота си.г:ьно адсорбт.т

руется на поверхности гидРоок11с;.] а';1]о|\']и]']]я' 8 Резу':ьтате реакции п1е)кду
5;(ФЁ), и А1(ФЁ).. на повсрхн0сти пос.|]еднего обРазуется нес](о"пько с.поев [8|.
Адсорбция кре!\'!нскис"|1оть] происходи'1'за сче'г Раз]]ород]]ости зарядов; отрица_
тель]]о заря)ке]]]1ь1е соеди11е]]ия кре['1не](ислоть! адсоРбиру}отся по"цо)ките]']ьно
3аря2кеннь|[!и частица]!]и гидроксида.

3лесь, вероятно, возникает физическая и хи!\'!и1.{ес1{ая адсоРбции. Физиче_
ская адсоРбция обуслов'цена силал1и притяжсния \1о.|1ек),л ]{реш1некислоть] |(

повеРхности конта1(тного с"1оя' состоя!]1сго из первичнь!х ко'11лоиднь!х стРук_
тур гидроокисей а.цю]\|иния. {ипти.:еская адсоРбция обуслов.псна наличиеш1 хи_
['1ичес|{их связей. А{ех*лу оксида!{и А] и 5!с:,ществует сильное спешифинеское
взаиплодействие. Фсобая взаип:освязь ['|е'{ду А] ;.т 5| объяснястся, веРоятно.
те]\'!, что для обоих ато['!ов кооРдинационное число по от]]ошснию |( ато[1у ки'
с;']оРода []о)кет пРи подходящих об сто яте.п ьс твах !.1п{еть значение 4 или 6' а
так)ке пото['1у' что А1 и 5! и]\'1е1от при\1ерно один и тот же д!.1а\1етР атопта [8].

Результать; э!{сперип1ентов по сорбшии кРе\{не|{ис'1оть| на поверхности
г].]дРоокиси а!,]ю\]ин]..]я пРи контакт]]оп'! фи']ьтРовании показа|{ь] на р].1с' 4'

(ривь:е сорбшии с с}.]'']ьн0 вь;рах<енной кривизгтой птогут бьтть описаньт
уРав]]ениеп{, содержа]!1и[{ две э[1г1ирические :<онстанть; Р', Ё,.

9)



€р:Ё'€з+Р"€з1 (!)

Б данной работе бьт.пи опРеделе11ь! э\1пиРические зависип!ости коэффишиетт-
тов сорбшии хре]!1нск!.]слоть] |!а !идроокиси ад1оп'иния Ё:' Ё. от дозь: алюп1и!|ия:

!т = 0'0108']п(6-,,)+ 0,005,

А, = 0'146 ' 6,!'', '

Бьтводьг. ФпреАеленьт зависи]\1ости д.пя назначе]]ия оптиш1альной дозь!
коагулянта при обескрептнивагтии подзептной водь: 1топпенской области элек-
тро:<оагуляшией.

8пергь:е.лано объяснение шеле сооб ра з ности прип1енения п1еньших п.цотно-
с:"):оиа(о,; ]_2д \ гт:') ';ри очис.^с во |0! о! ьг'\']'.'1я ! ё (-роьо.-}'лсшир.1

[4сследованьт процессь] отстаивания и контактного фильтрования т<реп,т

нийсодерх<ащих под3еп'|нь]х вод 1:оп:снской об''1асти при эле ктро]{оа гул я ции '

[1о результатапт исследований опРеделень{ коэффицие]]ть] регРессии урав_
не;;и:: эффе;<тив;]ости сто"11кнове!!ий пр:: э.пектро;<оаг\ляшии подзе[1нь]х вод с

Растворип1ь]!1и ал ю\'|иниевь]['1и э'1сктродап1и'
Ёа основании ре3у.цьтато"в настояши\ исследованг:й птожет бьтть разрабо-

тана тех]]о"цогия коп'|плексной очистки по.цзс['1нь:х вод 1юпте:тской об'пасти.

|[| !'166( ;'1 }'{|[ЁРА1-уРБ1

1 санпи!1 2 1 1 559 96. 
^4.: 

т_оскоп1санэп1],1надзор России' !996'
2. василь!в 0 Б. эколого г].]гисн].]1!сско€ состояние псточников приролнь{х вод

.т-ренгойст<ого [!1'(},!//1{) Б 8асильсв' !1' 1 |{ацульников/,/{1риролололь:ованис ь р::т!он::х
со сло){1'ои э]!о"'1огическои ситуациси.

3. |1ико.!адзс г и о6сз'кс.(сз!.]ван|1е пр |11 !нь!} 1о|}0!отнь' во!, г и никола'1зе 
- 

с[''.

( 10)

(11)

] 978 - ]6() с
_-]ч'" "" ! .]. 1 .' о / .. а.] '!:.{ о ь!.1 .! в.ч.'. ьр "|е о_рр . ..\ во!
л 1_' шиб.']['ва, г' в. кр|1-|ов, в в' мак1|ов }] [! .1ст;:пови ; !1с(;ть ;: газ 2000 .\Ё 3.
Бабсннов в' д очистка Бодь] !|оаг}!'1янтам! Ё. д ь1бсн|ов й [1аут<а. 1977'
к\.п),ский '11' А' Фчистка во1ь1 з.|]с!<трокоаг}.1яц|1е!;/'л А (ульский. 11' 1|. строкач,
в А слипчснк0, Б11. [а!;гат: к!1св Бул]ве.|ьн!.](' ]978'- !!2 с.
н Ё 1{0а5ол. ''' Апсг. \\а1е| \\ог|5 А55ос' .90,2з2 1966'
А и.. е р ]]. |ишия крсп:незсша: Растворип1ость, по,1и\1еризация' ко'|1.цоиднь!е и поверхностнь]е
сво!]ства' биохимия: []ср.са;тгл Б2хнастях' ч1,/Р Ай,..Р. м.:,циР. 1982 416с.

@ Больтшаков А. А., свя)кина |1. и.' 2оо4

по.пт,,;е:;о 25 05.04

{
5
6

1
8

стР0итвльнь]в

удк 621.86 7'2.001.84

л}о мин' асп.| .!оц. (9анань< ьий
вэнь)кЁ 9Ё, д-р тех:т. ваук' проф_
верситет (1(ЁР) )

и доРожнь1в мА|шинь|

государстве|{нь]й университет (!(!{Р));
(( г:ань, кий госуларспвен:;ь:й гехнинеский уни-

опРвдвлвнив ввличинь| осввой <!{|РБ|о Роликов
мошнь|х л гн1 очн ь| х конввйЁРов

Р!сс[!отрень1 пр]]чи''1' осевь1х сп1еш1е1!и1] рол]{ков -1е]]точнь1х хо''ве|]еров пр].ведснь1 результа'

8 нас':оя:ш.е в]!д\1я _.го \'ошпь]х 
'еЁ'о 

!нь\ кошчрй*р0в с ш иоиной '.е^гьт
1600 птлт и болес прип:еняют ро'']!.1к с диа\-1етрапци: 152, ]59' 194,200,219 пцпт'

[тот.тп'тость роликов составляет около 30'/' стои]\'1ости когтвейера' а срок с.пу)к_

бь; 
- 

от неско,:ьких ['1есяцев ло несколь](их дет Фсновная причина вь|хода из
с!гояро.'ч^в-изно(_од[-]ип!!и\ов|1|.Ё',авис,''"0! '1 о!о. ьакои Б[,|| '.' Ф

са 
- 

абразивнь!й и"11и усталост] ь]й яв.!яется п|ева'1иР\юшип1, его интенсив_
11ость 3ависит от величинь! и от уровня ди!-1ап1]',]чности !]агРузки на ро"11ик' ра_

92 155ш 05з6_1052. изв. вузов' строительство. 20о4. ш, 11



диального б;аения и осевой *игрь:,'' качества вь!б]]аннь]х проект1{ь|х решений и

их Реа,'1и3ации, а та|()ке ](ачества обс"1ужива|]ия при э1{сп;;]уатации.

8севое сптегт1ение ро.;!].]ка проис\одит при боковоА1 сдви.е ленть!- Бго ве"ци_

чина 3ависи',г от ко нстру]{ти вн ого 3азора ]\'!ежду тоРшево]'] плоскостью внутрен"
него:.]аплечика оси и тоРцевой п';1оскостью вн\,треннего ко,цьца, от сочетания
полей Аопусков линейнь;х Раз|\]еров под|1]ипников и оси' т. е. от тонности фор-
[1ирова|]ия пара!\'тетРов раз}|еРнь!х цепеи в про1\ессе пРоизводства; от осевои
(игрь]' подш!ипника, опрсде.)'1яе[]о]: его точ:тостью и степенью регу!'!ировки
подшипникового уз.|]а; от стспени и3]]оса доРо)кек качения подшипника.

()собое значе1]ие имеет вопрос из_]!1енения величинь! ко] ] с т Руктивного осе_

вого зазоРа в связи с точностью ли|]еинь]х Раз]\{сров, уста]]овленнь1х 1{а ст2дии
проектирования и офорптлснньтх на стадии и3г6тФв,1€Ё}1 ролика. |1ри этош: рс_
ш!аются задачи определе]]ия во3п1о2к]!ь1х пРедельнь!х отклонений зазора €.

8 качестве пРип'1ера рассп1отр1.]п1 роли!{ рабоней ветви диа\1строп! 152х670 птл':

заво]'(а 11кнз для легтт шириной 1000 п:пт (рисунок)' Разптерньтй анал].]з показь!ва_

ет, что констру!(тив:ть;й зазор 6. является за['!ь!кающип1 зве;;оп'т сло.:кной состав_
г:ой;тинейг:ой разптерной ]1сп!.{, которая состоит и3 тРех не3ависи!1ь!х э.це!\'!ентар

.ь.\ ..ргёи. !ге 1,ц 117т1т1' .ричнь! относ/.с'1ь!о п' пР| ё ]нои о(и ро'-ича. шрпь \
(звснья А,' А'' А,) определяет расстояние }|е)кду вн}:']'рен|1иь:и запленипсап:и (А.)

для фи1{сашии стаканов; гтспь 8 (зветтья в1' в", в3) Расстоя|1ие ш1е)кду зап''1ечи-

ка]\]и оси ролика (8')' ограничивающи[{].] ее осевос пере]\1ещение. 3апть;каютт1ис

звенья этих цепей входят составляюшими зве]{ьяп1и [,' €, в сборонн1'ю цепь с'
состоя!цую и3 вось[1и сос1'ав]!яю|дих (€т_€ь) и двух запць!кающих [. звеньев. 3та
цспь будет опРеделять полох{ение торцов внутренних колсц подц!ипников отно-
сите'цьно запле]]иков оси, т. е' дсйствительную ве'11]]чину оссв0го псре}'!еще!1ия

ролика (таб.п' 1). 1акипт образопт, пть: и[1ее['1 с.|1о'<ную сборочную цепь, котоРая

форп'тируется ко|]стру(тоРо[1 на стадии прое]{тиРования. 1{ах<дое составляюш1ес
звено ип'1еет допуск. исходя из условии ооеспе.1е1]ия точности соорки' т. е. то]]1]о

ст|! за[1ь]каюш1его звена ["' тех!{ологического оборулования и вссй оснасть:: на
предстоящей стадии изготовления.

[1реде'пьнь;е 3]]ачсния за]\'1ь|]{аюцего звс|1а устанав.пива]от с по!\1ощью ]!1е_

тодов вероятност1]ого с]||\тп1]']рования. 11о.пе рассеивания за[\,]ь]каюце!о 3ве]]а

определяется по фоР}1улс
1. 1

2![€, -| /'(')''(/гс )'' \]1- -
(1)

9-

€хехта рас:голо;кенил ',1|.1не;])'ь]\ це!1ей в коястР]']о1ии опор|1ого ро.!и]!а
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таблпца ]

.|Ё

фь]

.\,
|.\ г'| _/г(] )

п.р.

|

2

з
4

5

6

7

8

!0
!!
12

)3

А2

31

в!
в
€1

с2
6;
[1
€7
[5
(-

43

670
5в4
75

708

55в
2

51

584

2

558

2

+0.3

+0.5

-0.25
0,50

+0,1

+о !!
+0,16

+0 10

0,60
!.0
0. в67
0,25
1:). о0
0.150
о.20

0,19

0,'[
0.[167

0.20
0150
1,851

]

!

-1
]

!

|

1

1

1

-1

0.111

0.!.ч5

0.3 53

0,|60
0.2' 1

о.372

0.2, 1

0,185

0,1в5

0,35з
0.22 ]

0,:] 2

0
0,!5

0.15
0.0113
010
0

0,15

0

0.10
0.01.1з

0
0
0.075

0,125

-0,25
0,038
0

0,095

0.0Б0

0.075
0,

0,0375

0.0515

А 1=;\3

А=[:
Бт=9з

Б=[в
6т=|;
6:=[о
[з=6ь

[;=€т

с='1

где . 
- 

коэфф!.1циент Риска, опреде.|]яе[1ь!й уста|!ов''1с11нь![1 пРоцентоп1 риска
вь]хода заА']ьт]{а1о]-]!его звена за гранишь1 по.!я рассеивания:
(, 

- 
псрелатонное от]!ошен!.1е в зависи\1ости от вида звена (ч' = 1 или (, = 1);

./7(' 
- 

по.тте лопуска 
'_го 

состав.!яющего звена, установленн0е конструк,гоРо]\1;
}"| 

- 
коэффишиент относ!.1те']ьного Рассеиванил ]_го состав.'яюще!о 3вена;

.,]
^ 

ц ':ис.']о сог') 1в''чю[] ,\ \!( ]|ь! о 1|' пи,

[1реАельньте от}шопе}]].]я 3а\]ь]]{аю!цсго 3вс|]а с] определя1отся по фор\'!ула[1:

д5(с.):.ттт(').; /1с: 
е)

д5(с')='14(с') /+
(3)

я за\{ь!]{ающего звена;где д1(с \ ) - !]атс]\1атичсс]<ое ожида11ие поля

+ 0, (4)

где 
^о, - 

координата серсдинь] поля доп):с|{а составллю|шег0 3вс!]а;
0, 

- 
коэф(]]ициент о1'носитсль!!ой асип1п1етРии ].']я .оответствуюцего за]{о!|а

распРеде'']сн]]}; откло!!е]]ий 
'-го 

составллюцсго звена.
!юбое звстто ].].|]и.!!0бой разп]ер лета.1и участв}'ю|ции в цели, ['1о)кг|о рас

с[1а',]'ривать ]{ак нспрс])ь]вн!]о с.!) чай н\ ю ве"1 и 
_ч 
|]ну' к0торая при своем фоР\{и

Ровани!.1 г1одвер)кена некоторои опреде'!е1]!]ои совокупности случаев, появ_
.|]яющихся при обработке всей партии дета.]]е,;. Решенис задачи воз|\'{о)к11о,
если ].]звестнь! ус.,]0вия форп1ирования звеньев. 1'' е. усл()вия пРои3водства' для
которого установ.лень! законь] р,:]спростРа]!е]!ия отк'понений ра3[1еРов и их ос_
!]овнь]е парап|етрь1о,, ],1(с,). с , ).]. Решая ]а]2ч\ ]]а с'1адии проектирован|.]я'
ве'_|ичи!]ь! 2", и о, вь;бирают в зависи[.]ости от п|)едпо'1агаеп{ь;х слосооов обра
бо:^а .. ;]'ин; .],'о.: опР!,аш'.1, го фпрп'иров;]! 

.!] .вё.а (ра .т ора) (о"фф шг
л.'! р.га !р.' ]и:'аю . _ 3. ".:. ,л - 5 |2|.

Решет;ие цепей по опреде"пению оссвь1\ псрсп:ешени|: Ро'ли!(ов проведе}1о ]1а
38А4 <3лектро;:ика 60м). 14сходньте даннь!е д,'1я расчс'та пРиведе1;ь! в табл. 1

(гРафьт 4_8)' а Рез},льтать! Расчета - в табл. 2. Ёа вьпходе в распс1{атке дань|
с']едующис всл1.]1]инь]: типоРа3]\]е]] ро.!и](а; !(онстр)1(тивзьтй зазор, лредусмот'
рсннь!и на стадии прос}(тирова]1ия; по,']е доп\,ска 3зп1ь!каюшего звена, обуслов_

''';е!1ное }(олебания}1!.1 раз!1еров сос'гав'цяю]цих звеньев, ус.|ов!]ая коо])дината
серед].1нь] поля; пРеде.'1ь1]ь|е пере\]ещен]-{я Роли1(а от|]оси']'ельно у.,!овной коор
динать].
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таблица 2

зазор 2с_\ ./7 (2с\)

152 х58з кцРз 8 1,941
0,007

8.9635
7.о225

152х678 нкмз
"сибтя)кп1а!1''

2 1'5з8
0,597

2,172
0,634

!52х670 нкмз 4 !.851 0,05: 1'977 ь
3,1265

|52х700 нюцз 2 1,5з9
о'579

2,19 |

0.651

159х600 узловский 6 2 '26о 0,760 7,890
5,63о

152х583 сь зганьс кий 0 1,174
0.166

0.42 !

0.753

!59х750
159х1]50

2 ],897 0.308 3.258
1,358

152х900 ж3тм 2 !.9600
о,212

2,768
0.808

]52х600 укрниипроскт 2 1,9704
о '225

2 '76о0,790

]9.1х5зо узловский з 1 ,551 0,863 3,088
4,638

200х600 6ьтзраньский 0 2.799

200.800 1,008 -2,408

200х900

200х ] 150

Ёаибольгший конструктивнь!й зазор имеют ролики кцР3 9зловского завода

и н1{м3' 9бьтчно осевое пеРеме1цение ролика возмо)кно только в пределах поля

допуска на конструктивнь]й зазоР при достаточно наде}{но\1 
-соп!я)кении 

кольца

и о;и. ширина поля допуска для Различньтх роликов * от 1 ,17 до 2,80 п:м. Фбщее

осевое леремешение рол!{ка с учетом осла6ления |1осадки внутреннего 1{ольца

подшипника \'|ожет достигать 5_7 лпм, а д'']я конических роликоподшипников -
до 10 мм.

[1ри |']2стоте поперечнь!х колебаний ленть! 30 | / с и более осевое переме_

щение даже в 2,о_2,5 ш1т{ является одним из главнь|х факторов усталостного
разрушения под|11ипников роликов. ужесточением допусков на размсрь! ли!!ей

нь]х цепей п1о)кно повь|сить дФа'1!6ве9Ё6€'|Б !б.:]иков, на стадии и3готов.ления.

список литвРАтуРь1

] дод.,] ьо А и. о_е.ка ка'рг.в. ро')иков ']еь!о' !ь1\ ко' в(ие1ов 11 п\ ]!| е!о ово д'ис

А' и.дол''*', А''-рсф'дис.... канд те\н яа\к днспропс'гровсн: дгц ]98з- |50с'
2' Аопуски и пос'д',, 6правонник.- т 2-/лод ред. в я. 

^'!ягкова. 
)1.: ,\1ашиностроение'

1999.

@ лю мин' вэнь){е ян,2004

||олунено 28.05.04
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нАучнь!в пРоБлвмь| АРхитвктуРь|
и экологии

уАк 72.о3 (57!.-!7'

Б. в. пЁтвРс' капд. архит.! доц. (ку3басски;' государстве|.нь!й техничсск!!й }нивср_
ситет' г. ксмерово )

ФоРмиРовАнив АРхитвктуРно-плАниРовочной
компо3иции истоРичвских посвлвний

сЁввРной чАсти кузБАссА концА хут1 _ нАчАлА хх в'

иссле,1ов]знь' соц]{:|.'1ьно эхо|]о\]ичесхис факторь' и этапь] нсторяческого и градост!ои1е.]]ьного

разБи111я п1!1ь1х посе.]е!л]}1 севе1)!!о.!,!аст'] к!з6асса, 0прелеле}]ь: 11зРаь1срнь1е черть) }!х архите]!тур

:;о л.танировонной и п1тос: рат:с таеняо1! о1)г.111|'зац'и. 4)1'']хц]{о1!а.;;))]]ь1. и сти.|1лстш!]ес1!яе особе'']'остя
застрои{и Расс[1от!ено совре]]енн0е состоя]]ие историко 1!\;ьтур]1ого насле1;1я )засе.1е]]]1ь'х л),1!к1ов

севе]]]!о;] части кеме|овской об.;1аст}!'

€оврептенньте проб,']еп1ь| форп':ирования эстстически полношен]]ои сре!ь]
на основе прее]\!стве|!]1ого развития, сохРанение неповтори}'1ого об.11ика исто
рических п6[е:']е1]йй север]]ой 1]аст]-] кузбасса и необходип]о(ть разра6отки
градострои тел ь]] ой програптпть; сохрансния и реставрации истор!..]ко'арх|.1тек
т\,Рного наслсдия опредс"|1яют аьт\'а.!ь11ость исс,1едовани|] в этой об"'1асти.
1(оп:п'чет<сное расс['|отРснис градостпоите.1ь!]ой гит] ашии и вь!явле]1ие ку,]ь_
тур11ь|х па[1ятников РасшиРяют д],1апа3ог{ изу!]ас{\1ого нас"|]едия !] Б6[]1Ф:']Ё9!01
|]сто|)иогра{рическис пробс.|1ь!' 1,1сслсдование те:тденций и особенностеи ра]в]]_
!1!ар(и- (']ур!^ |'1ач]'ровонно),,)ш5^:т1' и 'ас]!)о.,к/ поса']е]:иЁ(.еве] )!ой
части ке}1еРовс](ой об"цастт.т во второй п0'|!овин0 ху1[ 1]ача.це хх в.- неотъ_
е\{"цс\]ая часть работь] по сохра]]снию и восстанов"1]с!1ию истоРи ]сско'1 (|)с!ь!
(рисунок)

Форптирова;тие с1.]стс}1ь! Расссл('ния в 1]асс!!ат1]ивае[1ош1 рсгионе !.1 отде.ць-
нь]х посе'цс[]ий происход|.]';]о под в.|1ияние},! со11].]ально экономических и по]_|и_

тичсских {]акторов. ФлРеделя:оп1ее значение в освое!{ии края ип]с,'|а систсп]а
путей сообщен].]я. 1{ах<дь;1.: этап э](оно&]].]чес!{ого разв].]тия находил отРах{енис
в строительстве' -&!о;ктто вь:де.цить основнь]е этапь] эконо['!ико гРадостроитсль
о о ]'а5ви1{ я и...']' '.}\ п ь!х посе.] ги;:

1. Форп:ирование по/] в,1_|ияние]\1 Распо'']ожения а:<валтагис'гралей в {\:]1 -начале [![[[ в 11ервь:п:и поселения!\|и бьт'ли: А4аль:й Антибес' 3еледеево. 8а-
рю\]]!!о' мя.]ь[]ево |] ], (тарь:и |я;к;ан, 11роскоково (2-я по,':ови:;а !,!11 в')' А4а-

риинск ( 1 702).
2. Активное строите'цьство в период фтнкшт.тонирования €ибирского трак

та. которь|й во 2-и и полов;.:г:с ху]]] х1х вв. стал зоной наибо"цьшеи заселен-
]]ости. до 1770 г. воз;:и;<':и 14шипт, 1{оль;от:' Берикуль, €услово и ]юптенево, в
80 90_х гг' {!111 в. появились [1очита;тское' 1''1тат' [1одъе,':ьничес;<ая [2]' 8о
всех посе'|1е}!]..1ях бь:,ли':'рэктовь;е постройки поч1о8ь е станши]], этапь], ку"!ьто-
вь]е и тоРговь|е зда]]ия.

3. 3тап связан с пРоведенисм 1ранссибирской [1агистра'1и' ]{оторое вь|зва-
ло в ](о]]це [1{ 

- 
нача,'те {{ в. приток 1{асс''|сния и возникн0ве1!ие новь]х 11а-

се.|1е!!]]ь!х пун]{тов' та|{].]х тсак 1аигз (;ь9о) ]з1. 11ериол характери3уе1'с'1 а1{'ги

вт.тзашией строите'';ьства: возводи,']ись ад[1и1]истративнь]с. \|чебнь]е здаЁ1].]я' )ке-

"!езнодоро)кнь]е соору)ке11ия. Б нача.це [|, в. наряду с заптеной деРевяннь]х
т.тсркве{'.: кап:е; :ньтп:и бь;.по построено п1ног о новь]х хра!\'!ов

1{роп;е того, следствиеп1 хозяйс':вснного освоения |\Рая ст!,'цо возникнове-
;:ие посе.пений в районах разработки по.цезнь!х ископас}{ь]х (гтаприптер, на зо-

"11оть!х приист(ах,&\арии;;ской тайг;.т) ху]11_х1х вв. и во3ле про[1ь!ш,']еннь]х
лрс:дпр:.тятий и в [1естах разРаботки кап1енного !гля (поселки Ан:керс:<ий' €ул_
х<енка) - консц )(1{ в' [4].

1,'1нтенсивное освое]]ие территории и []ассов0е пеРесе,']енческое движение
вь]зва'|1о числе]1нь:й рост и повь]шение статуса поселений. в ]856 г. в восто!]-
96 155ш 0536_1052. изв. вт3ов. строительство. 2004. !т, 11



швпшшг{п=
севернал часть с0вре\!€!])'ой ке|]еРовс}{о,] об"!3сти (ссредина х]х _ начало хх в )

/ т:] 
^1. 

( ] ._ ..''. / .'.... 
"

ной !{асти 1оп:ской губернии бь]л обРазован са[1остоятс"цьнь1й окру]' п0:])ке Ре_
оргаг{изованнь!й в ]езд. ссло 1{иискос стало уезднь]м го|)одоА|' ]|ереи]\1енован-
нь;шт в !\арии;;ск [5]' 8олостное прав'1е!]ие бьтло орга;!изовано ; варюхино,
}4шипте' ]-.']тате., Анжсрскоп: [61 в 1911 г. ]айгу официально призттали бсзуезл_
ньтпт г^ро:;ош: |3!.

{ара;<тернь;пт;а чертап'ти архитектурно-п]'1анировочной !{ п ростРа нстве нн ой
оРганизации насе.[ен]]ь]х пунктов севеРной части кузбасса яв.пя"11ись:

1)корре'':яшия с пРироднь|д! окружен]]е[1 (1.нет ре.,;ьефа, топографии' гид'
го-Ро! ра ]]{ .е.!(,.\ и 

"]ап 
!!аФг ь!у \с !ови'.'):

2) развитие посе,']ений хуп1 
- 

нача"!а х1х в. вдо.|]ь тРа|{та ,,]ибо !'!ежду
тРакто[1 и Рекой (варюхи!.!о, [}роскоково' 3еледеево, },1шипт, 14тат,,А,\ариинс;<)'
форптироваг;ие линей]]о_Рядной и перекрестноРядной систеп{ пданировки;
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]) с конца {1{ в' [ранссибирс!(ая ]\1аг1'1стра"']ь стала градообразу}о|-1!ип{

факторопт, в"|]ияющип1 на зонирование терР]!1ории, и с.']ужи.|]а о(11оьой п.цани_

Ровочного каРкаса.
8 граАостроительстве отражались э ко1] о\'тиче с к]'1е и со!1{'1аль!{ь]е прошессь]:
1) строитс''тьное зог|иРование терРитоРии лоселсн;'тй в {,!111 в.:
2) функшиона,:ьное зон!.]рование во второй по,:ов;'::те {,|\ в.;
3) форптирование протяженного це]]тра' повь]шение п.цотн0ст!а и эта)*{]]о

сти коп1п1ерческой ;': жилой застройки во второй по":овине {,1! в.
3астрой;<а конца {]{ - начала 1.{, в. о':';:ичалась функшиот;а'пь;ть;п: ппного_

образием об1цественнь]х зланий, которое де[10|{стРировали культур н о_л Рос ве
тите,]_!ьские, зРели]11нь!с, торговь1е' )келезнодоро)кньте по_стройки' 11р;':птеня_

'цись и автоРск|.1е, и т].1повь]е проекть! !(о!|[]еРческих 3дании, что ооеспечива"11о

аРх].!тект)'рнос сдинство застРойки и инвариантнос:'ь фоР!{.
1{ультовь;е здания 6ь|л]'1 дсревян]]ь|]\{и и ка[]еннь|[!и олнонсфнь;пти и.пи

т1эехнефнь:пти с п Ритво род,1-колокольт; е й. в х1х 
-::а'тале 

!,!, в. деревя1]!!ь]с
шеркви'бьпли пос|ро"",, в [1росг<оково |:]. 3е'педеево [||' -А{ариинске. 1а|;ге,
д.цорскот. с1",'^."'". :а]|еь,]ь!е в ['1ь и,т- |ь]. и'а'.. щари.:!!сьР. 1а)!р
[9) Ёа р,боже х!х ,,\х вв. в }'1:атс и,\:\21т т ц6ц",^ь].ги си|]а о! /. в ца!ии
.к" и 1а] ё 

- р/' \1о \.']оли !рск|{ё .о' 'с':ь: !!0|. Ёа ':"рп"топии шро1ов. о..

усадьбь; нере,1ко располага.|]ись приходская школа и"'1и училице, биб"циотека'
до[] свяшеннослуж].]те'''1я, т.е. создава"1'1ись своеобразньпе ансамб''1и.

)(и"пая застройка бь;ла п:алоэтах<ной. Б сельских посе]'|ениях преоблалали
крь]ть]е двоРь| со сплошт.той застройкой. Ёаиболсе Распространень] бьтли избьт,
пс| ). (!к} и ьр|]с]ови1и. 8 3с!юх,':!{о т 1-1рогконово всггё0а-и' 0')гои ' ,

-оп]а воо.ро :р\п !^ посе'1 !.с\ (14'гит':".А--т'. А'\а'ии",,'ё т". е)с'гои
ли двух_ и трехэта)кнь]е доп:а' 8о 2'й по'пов;'тне {[! в. в ,\4ариинскс и 1ат1ге

появ!..]"|1ись новь]е тиг1ь{ жи]'1ь{х до['|ов - 
гог)одские особня;<и и доходнь!е доп1а.

[[1иро:<ое РаспРостране!1].1е по'цучи"ц]. здания' с0в!!.'ца,ощие функции жт'т.цьл с
п1астерской й'[|.] :'12вкой. }'1сторинест<ая застройка {1{ * :лача,'та [[ в' отра;ка_
.,1а господствующие сти"11 исти ч е с]<!.{е |{аправле}!]']я' сошиа.пьную п1]и]]ад';1е){

ность и худо)кественно-эстстические ценности.
[[аибо"цее попу]]лрнь]]\1и во втоРой половинс {1| в. бь:ли "сиби|)скор ба

рокко", "псевдорусский'', "кирпи';ньтй" ст;т.ци. 8 конце []{ нача.пе {{ в.

появи"1ся "[]оде|]н", ст!.1,']ь распростра1]ился на обтцсственньте (особенно торго_
вь:е) здания. Фтптстил'т ст]'{левое зонирова1!ие застройки. 8 ше;лтра.тьной насти
поселений сосрс]-1оточилась "сти,'тевая" архитектура, периферия представля.ца
собой районь1 а]]о]]и!!ной застройт<и. !,ля п:ассового )ки'1ищног о стРоитс.цьства
бьтл характерет; синтез "сти'певой" архитектурь]' сибирского крестьянского
зодчсства и традишии псреселе11цсв.

!арактерной нертой рассп:атривае]!1ь!х посс.|]ений в {1{ - нача'цс: {)( в.

бь!ло пРеоб.падание деРевянно|.] застройт<и' Б строите"пьстве та1{)кс исполь3ова
л1.1 лицевой кирпич' Ре}(е естественнь|й :<апте;;ь !.екоратив]]ая обработ]{а дере_
вятт:;ьтх зда::ий своди,']ась к офорпт.пснию на.|1ичников, каРг]изов, фРонтонов,
]{оньков !(Рь!ш. 8 ле;<оре преобладала пРопи.|]ьная, нак-цадная и объеп]ная резьба.

1{ап'тен:;ая застро{.:ка бь:.па органинно вк.цючена в среду дсРсвяннот!. 8 пре'
ип]у]]1сстве]]но деревянной застройке ]1€Ёт|а:']ь]]Фй части горо,'1ов ка]\!е]]11ь]с

дош]а от!|оситель]то рсдки' 1еп': не [1е1]ее они подчер]<ива1от ра3г]ообРазие и цен_

ность экле}{1'ической срельт' сохранившейся до 11аших дней. Фсобенностью ка_

пцент;ьтх зда;;ий в:<онце [1| - 
1]ачале !{ в. бь;ло заи]\'|ствованис де!(оРатив_

нь!х ['1отивов и3 деРсвянного зодчества' Ёерелко в дскоРе до[{ов испо.пьзовали
()келе3ное кру)кево) * прорезной орнап!ент из железного,г;и(та и.[и ре|шетки
худо)кественного !|угунного .цитья

9то касастся совРе]\]енного состоя]{ия в {|, в знач;':тельная часть ис']'оРи_

ко к\льтурного !{аследия 1{еп:еровской об']аст]] бь!ла утрачеша. Развитие инду_

стрии приве''1о к нарушению экологического Равновесия' недоо|{енке истории
!!Рая, ]( ра3Рушен!'1ю и уничто)кению па]\!ятников истор1']и ]'] архитектурь:. }{з

[{енения кос||\."!ись архи тектур но- п Ростра !1стве н н ои стРук1'урь! населеннь]х
п:::ктов. осойснно городов. [овреп:енная систеп|а планировки и заст1]оики ]]о

с]|т ра(ч||'1сненнь!й .характер. [1роблеп:а сохранения и воссоздан]']я ценнь]х ис-

торичсс!(].]х ко!\1п.цексов и отдельнь]х обра3шов сибирской архитектуРь1 не на
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ходит отражсния в ге!1ера';|ьнь!х планах насе'!ен]]ь]х п1ест' Фхранс по1ле:кат
'толь:<о о(;и;1иа"пьно заРегистР]]рова]]нь]е па[|ятлики' 1,'1сторинеская сРеда, со_
с'гоя1'1ая 1.]:.] птассовой >кипой:+астрой:си, РазР)'шаетс.'] и и(чезает. [.пя сохране
н/я а''\..Р!"\рно _р (граьс!в*"" й.р".]ь: воо.ьши!с вр по'^1Р'|и) ]Роо\о
дип]а корРектиров!(а ге]]еРального п'|ана' вь|яв"']ение истоР!.]чес](их и заповед_
]]ь]х зон. €оврептент:ьпй уровень Разв!1тия требуст проведения ко}1плекса
\1ероприятий по б"1агоустройству !.] ин)кенерноп1у оборудованию ис10Рическои
за стр ойки.

Ёа территори;.т исс.|1едуеп1ь]х насе,'|еннь]х птест !{узбасса:'(о наши\ дней со_
храни,|]ись довольно крупнь]е [|асс1{вь! ис1оричсск0й .астроики. истоРическая
планиРовоч]]ая стРу1{тура.3когтоп,тичес:<ое развитие и территориа'пьн!:й рост в
бо.пьш]'1нстве с'])|чаев не из]\!е]1и"г1].] поло)кен].]е центра'']ьного ядра насе'ценнь!х
пун!(тов. 1,1сторинеская зо]]а во всех Расс]!'татр!.1ваеп1ь]х поселениях' кроп:е [ай_
ги, сохра!]ила з]|ачение г']авного обществен11ого шентра. €е,:а ([1роскоково,
3'' ('1 .во. Ба1 охитто. },!': а ) н" \ гг.-и и ':и..т'н,.,о п [', ировь5 ш!н-ра..1ьг0/
зонь].

(). об-'.]о.т] ю г1...]\|а'| оивар.!о!\ ].!е.ё''!/ яв 'яегсч ц'ай.:. т.а':о;ис_

'']еп1]ость и.|]].1 по'_|ная у'|'Рата архитектурнь|х па['1ятников ]]ачаль!|ого пер|1ода
их форп|ирова]]].]я. [1остройки, относлщиеся ]{о вреп1е]]и фунт<шионирова;;ия
€;.тбирс;<ого тРа|(та. есть в [1роскоково,3е'цедеево.8арюхино, [,'1гшип:е. 14тате и
,\4ариинске. Фс:;овная \1асса сохран11ьшихся 3дании датирована !(о]]цо[1
{,1\ - началопт {{ в., т. е. пеРиодо[] прокладки [ранссибирско:; желез1]ои до_
роги. 21,ошел:шис до на]ш]']х д;:ей архитекту1энь!е пап1ятники ип:етот боль:пую
!ен!о("| ''. на .'!,.''*||е.]но\] ,'1.пд !а|'оо]' с \о'о!] о ' о\]'ан. вш 

'ес_ 
гостРо'{и

зан].]!1ают обществе]п]ь]е у1]рел{дения и о1]ганизации, [!екоторь!е здания сохРа_
ни.|1и св0и фттткшии (наше торговь;с и,ц1.] просвс1'ительс;<ие). !асть небо.|!ь1!1их
по л,']ощади одноэтах<нь!х деРевян|!ь]х до}!ов являются жи,']ь!]!1и. (у.цьтовьте
здания сохран]']ли ро'ь до]\|ина}]т в горо'1ско1.: застройке' 8осста;;овйте'';ьнь;с
работьт всдутся в иши[1е' А4ариинске, ]4тате' 1а1.]ге' )1{елезнодоро:кнь:е копт
плсксь!. сохРа1]ивштиеся в,&1ариинске и ]айгс' ип:сют особое гРадообразую1цее
значен1.]е.8ь;сокое качество строите.пьства вокзалов сде"цало их востребова:т_
нь]}]!.] в наши дт:и' Фбразшь: проп]ь{ш.!еннои ар\итс].т) р[! конца !1{ - начала
!,!, в. орга:тинно в]!лючень! в соврсп1снн) ]0 лро]]3!]0дстве1{ну1о структуРу (ма-
ри!!-! таи-а. А *е1'. €1лже::с, ).

нь]не ф},нк11ио]]аль11ая ро.ць городов п1]ете]]пс]'1а некоторь]е из[1енения.
-А{ариинск утрат!..]']] ].]ст0Ричес](ую Ро.ць то Ргово_пе ревал очно го пункта, однако
сохра|]и,] ф1,;:т;шию же!'1езнодорожного уз.)'1а и промь]]ш;'1енного центРа. та]!га.
несш1отРя на Разв11т].]е лроп]ь]шленности. осталась городо\1. связан]]ь]}1 с 2келез_
ноАоро:к:той \']агистралью. Анжсро_€т]т:кснск []рсдстэв,]]яет собои тип1]ч11ь]и
населе:тттьтй пуг]кт гор]]яцкого типа.

Бо',]ьшой потенциад д'пя совреп:енной Реконст|укшии залох{ет] в сохрани|]_
]!]ихся элсп'1сн']'ах пла11иров|{и и засгро:)ки 

'оро]с1,и\ 
кварталов {1{, 

- 
нача.па

{| в. 0охраненис и восстанов!'1е1]ие истори!]еских 3он л']о)кет сделать йар;.:иг:ск
одни\] из интерсснейш:.ах городов об,':асти. 14сторинеская часть города ид1еет ре
шетчатую систе[!у планиров]{и, почти нсизп1сннь]п']1'] оста.|]ись разп:ерь;, конфи_
гу|]ац1]я бо.,]ьшинства ](ваРта.|1ов и с'|!о){ившался уличная сс.1.ь [ентральт;ая
час']'ь сохрани.;]а распо'1о)*(ение 3он в1]еш!|его тра|1спорта (пристанси и кс)п]п.1]ек
са [ранссибирско!.1 птагистрали) и о'г!(Рь|ть]х пространств 

- 
п.]1о|1{адс].].

0оветст.;ит.} период в [айгс характеР]]зова,'1ся сти\и] нь![| !ерриторг]а"|тьнь|['|

ра3в1.]т].]с[] гоРода' отсутствиеь: общей !радостро и тел ьн ой ;<онцепции. [таРал
цс11тРа.11ьг]ая часть во ]!1ногоп1 сохрани'{а характеР трасс],]ров{{и основнь]х !"!иц,
однако из]\'!сн1.1лась с].]сте\1а основнь]х оРие]]т].1ров и до[1ина!]т города: нс1{ото_

Рь]е истори|]еск11е направ,']ен!,!я и свлзи п1еж.'1у н!,п1и утРачень|' ]еп: не п:енее
]айга об'цадает резервап1и д.;]я восстановления и ре |{о}}с тРукци и. за'|1о)ке!]нь|пти
в п.|1ан|.]ров](е !,1 застроике ].{стор]..].]ескои части города.

м|!ого проб,']е\{ связано с сохранение},] и упорядочение}] пространствен
ной с1эсдь; Ан;<сро (улженска' так как факт].]ческ11 !ород сос:'01.]т из двух исто-
р].]чес1(их посе"цент.:|:1. Ёго архитектурно планировочная стР\|](т\Ра и\]еет рас
ч,цс!]е]1]]ь|й характер. [|1ахть; у!ерживают роль г.лав]]о!о градообразу}ощего
фат*то1эа. Расширен;.те птастштабов освоения по.цезнь1х ископаеш1ь]х пРиве.цо ]{
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значите.|]ьно}'1у территориа'!ьно]\1у росту. характернь]е чер1ь' планировки: от_

сутствие четкости ]] стро'']ности. по"11ицентР!'1чнос'гь, дисперс11ое Распо'']о)ке_
ние и разобщенность отдель]!ь1х Рай-онов' вь1зва11нь]е характсРо!!т з2'пегания и

ко1{фи;урацией уго.!ь]]ь]х п'1]астов. Фор\1!-1рование города потребова'цо созда_

ния об]цегородского !1ентра, единой тРа}1споРтнои сети ]'1 сис'гс]\'!ь] озе"1]енсн-

]]ь]х пространств.
1ерриториа.пьная разбросанность яв"цяется ссрьсзнь]]!1 п]]епятствие[1 при

б'п агоу с1рой стве и реконс{рут<шии населен]{ого пункта',Располо;кение города

й, у.,{."[,.,'п теРр;тории лй^туе, огран;,;нения застройки по эта;кности' Ёа_

руйе"'" поверхности не только приволят в негодность (;онлл ;ки"пь:х и слу;кеб_

ньпх зданий, но и ]!с позволя!от создать единую систс|\'!у инх(енеР}]ь]х ко[''\1уг1и

,!,'т'й. п'''''"".е усугубляет сдо}кная конфиг}'рация же"цезнодоро;кной сети'

раснленято;шей гоРод на части, затРуд|{яюцеи вн\1тр1']городское дви)кение'

Б н'.'оящее вре\1я систе\1а подъезднь]х путей также треб!ет упоряпонения и

рат{ио!|альной организации.
' 

!,еревянное зод!]сство ]'1!\]еет особ}'ю :1снность' Б^латоларя сохра]1ив|11ип'1ся

}1ассивап'1 деревянной застройт<и 1]аселеннь!е путтк'гь; (-ибири не утРатили непо

втопи[1ь!й индивид\а.пь:;ь;и об;:ик. Фднако и}|енно эта часть наследия яв'|]яется

,,','о''** нсз,'ц',ц",''". Фи:ическ:':й и3]!ос па[1ятников 
"архитектурьт, 

особен

но деРевян1]ь]х. в настояш1ее в_Ре]\]я дост]]гаст кРитическои от}|ет]{и, не](оторь]е

из них уже находятся тз аварийноь: состояг|ии' это пРоисходит из_за отсутствия

спе'1иально!о надзоРа, нсдостаточного ко'цичества ква'пифишированнь]х специа'

листов и фи;тансироваттия птероприятий по реп!о1 ту и рес"таврации'
А{олернизашия истор]']чески.{ здании пРово'дится краине редко' поэто}'!у

возни:<ае. потребность в ново|\| стр0ительстве ( со;ка":свию' зачастую о!!о со_

1]рово'(дается сносо['| стаРи]'!нь:х соор\'жений и постРое]'' ь0'пьт|]инс'гво зда

"йй 
-'""'-^''о периода от;']и']аются низки['1 качество}'| строт"ттельства и' грубо

вкли!!иваясь в истоРическую застройку, наРу111ают це'!]ос']'ность и анса]!1бле_

вость с.цожт'твтцейся средь!. [1рип:сралти 1\]огут с'1.ужить совРепюнное строите'пь-
]'"' 

" 
_'.".г.',',", :а" и14 

'':з' 
4.р- ':"ь'ь: .2ст,о.1и \'].ш л''ь'на и гаоо !"й

! й'р,'*.**, участки \'.ци]! 1'{нтеРна:1ио:;а.ць:;ой' [оветст<ой и 11ро'петарского

проспекта в 1айге.
1{ недостаткап; стРоительства второй ло'повиньт {{, в' штожно отнести ]'{с_

по.ць3ование типовь]х ](о!{стРукци]!' с попцоц:ью которь!х возводили невь]рази-

тел1,}]ь]е однообРазнь!е здания. !'ля форптирования эстс1']']чески полногтенной

среАь,. тактинного сочетания старой и новой застрое]{ необходип:о исполь3ова_

9!.{€ [']Ф"11о)(1']т€:']Бного опь|та пРип1ене1{ия п{естнь]х строительнь]х ш1атериа"цов'

'т1унтпие нертьт традиттиог:ной си6игсьои аг}итект}Рь|, пс|)сРа5отяннь!е на ос-

нове тех1{ических дости;ке::ий' с учс'|'о\1 совре|\1еннь]х требований п:огт] и

доп>кнь: найти воплощение в н!)ьь]\ ло(тгоик;]]х' во]8|]дип!ь х в )([1 в' {ара:<те-

Рист].]ки аРхите}{туРного и градостРоительно!о нас'цедия, ](отоРь1е состав'пяют

|го т1енность, 3аслу2кивают сохРанения. восстановле ]] и я ]{ испо'пь']ова]]ия в ка

!]естве ос|]овь! д.ця пРеет{ственного ра3вития срсдь_1 насе"11ен11ь]х пу1]|('гов'

3 настояп:ее врс\1я, нес['!отря на и3}1енивши]']ся со!]иапьно_экопо}'|иче_

ский и духовньтй у]{.пад. Расс['1атриваеп|ь]е л'осЁ пения^сохра11]]'/]и свое зна1]ение

в систе\1с населен1{ь]х пунктов (евеР]]ого 1{1'збасса строи]е']!ьство и эксплуа_

та;1;'тя €ибт.трского тракта и >ке;'1е3ной дороги показа'ци' наско'лько ва1{нь1м

,].а:тгрот' '1''1ч ра (вития пог .' н//] сибуР)1 в'1о'-со !а']/ !аЁ опор ]ои !оанс_

Ёор',', -"', |)рохожлсние основнь]х коп'1п1у1]икационнь!х связеи сде'па'']о по_

--'",'" у,''",,'и точка[']и обшероссийской инфраструктурьт-

сп1']сок'1итвРАту!'ь1

] Ре\1езов [. !' 9срте;кная !;н !г;з с1]61р! с } Р!псзов- спб"' ]382

! !"':"*"" А Ё 3апис:<и ,'у."[...""'' в ['толр'л ::' 0ибири7 А 1!- Ралицев'//|]олнос_ ..;;;,; с"чинелии'- '|. 3. ,д{ .'1: А|] (66Р. 1']н'т рус лит, 1952' 676 с

: !;"!!""",,'!', Б. 1а::га ь 10()"1сти!о гоРода/в' !1рт:ва;ихиг; (схтсрово: !{еп:ср. :::;

изд-во, !996 - !30 с.
,+' !;',,'" {'. Р' св!дстсльств1ст гг1!}1я ст!!нишъ 11' о1'и1 ]\11'[!ро с\дже:;ска/1" Р' }пт

ов Ё .'[ово к."' п .. ' во !р'ч ]1с "
5 сиб'1рская ёовст.кая энцик'',опедия '! 3/ 1 - новосибирст(: сибяр' красвое из'т во'

3ал 0иб отд. Ф1']'13а, |932'- Б03 с'
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6. во"']ченко А. в. из исто!!1и а.1\1инистративно 1'срритор].|ального дс''1ения кузбасса
]618 196з/А. в. во"']чснко'- ке\1|'рово: ке11еР кн' изд-во, ]963. |'|4 с

7.(ост1.оян^п\тешествиеп!топ]с!{о]]г\'бсрн1]ивсл]]когокнязявладип1ираАлексееви
'та Р А [хо. _, ов го:', (. ]868

8 Фт Бладивостока ло уральска (лутеводитс"']ь !( путешеств].]ю вго 1{ттпсраторского Бь;сонест
ва госудаРя наслсдника цесарев!'ча) - спб: тилографпя мид' 1891.
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в. и. костин' д-р тсхЁ. наук' проф. (новоси6ирский государственнь:й архитектур-
но_строитель||ь|й у||ивеРситет (€ибстрин) )

влияниР. нАчАльной туРБулвнтности потокА
нА длину зонь! РвциРкуляции пРи

внв3Апнь|х РАс|циРвниях

[роана,':изиров:зт;о в]ил)1']е 1]ача.цьпой турб!лент|]ости потока ]]1] длин\' зонь' Рециркуляции
для п.]]оскйх и олносторо|п'их РасшиРен!!']. предло)кена по.{уэ}{лирич€скэя расчет!]ая зависи!]ость.

1ечения типа в11езапнь1х Расширений (рису;ток) встРечаются в деталях и
аппаРатах в ентиля цио]1 !{о й тех!{],]]{и. в пРоизводствах с соиз[1ери}1ь]п1и Раз!1е-
ра}'|и воздуховь!пус|(нь]х устройств и соответствую1!]их лопеРе!]нь1х разш1еров
по]\'|ещения. 8 данной работс произведен анали] началь{1ой турбулентности
г1ото]{а на длину зонь! Рецирку"1]яции -{я.

с\е}1а тече!тия пР]! внсзално}1 расширснии
расшир.нис: б 

':;*"-т;.1";:;,,,.';,;;;"#;; 
-'- ? Р.ц|]]!\. и!1] . 1

3кспериптента,пьно этот вопрос исследовался в работах [1 4] и др. Б ре-
зу';1ьтате бь]ло установ'|]е1]о' что с ])ос'го[| начальной турбулентности 7н" сокра-
щается д.пина 3онь] рециркуляци],1 пРи внезапнь]х рас|шиРениях, при обтекании
уступов и ребер. в соответствии с даннь][{и |1]сокращение 3онь| рсцирку,11яции

'л 
опись!вается следующи!]и зависи !!ост я['1и:

для Ребра

д.пя уступа

х,, / п. =|7 ехр( 0,067и. );

,{л /,4' :6ехР( 0,027ц,'),

7н'': ]т'2 / ш^,

где 
'1 - 

вь1сота уступа (ребра);
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влиявие начальной тур6тлентпости потока на
.1.|и!|\ !оРь! ре'1ирь} 1я0и!' .]''я п.!о( ього

рас ш !!рен ия [4]

1',о' ''1' 0.25 13 ь'3 )./ 7.4

в.21 в.1 7 Б! 6,9 7 6,91 6.28

1]. 
- 

начальная ос реднен]]ая
с т(оРость]

11) 1Б(а. !.ФБп3я ' ос]ав !я'_
цая скорости'

1''1сс,;, дование в' !/очио на_

чальной турбулент!|ости при
п1о.\и\ ]'ас !] 'Рр!ио\ (': з) п''"_
их экспеРи\'тентов привсдень] п

|1роизвеАеттная
с].] [1ос ть ]

Ба:ш чис"ценньтй

да''] 3ависид10сть

и3в6,1и:']б€ь автора]\'!и работь! [ 4 ]. Рсзу.пьтать;
та б''] и ше.

н2]\!!.] аппро]!си)\]ация этих опь]тов дала с"11еду}ош{ую зави-

(4)

/ н" :0,2,

(5)

1{ачественно форпту.па б,:из;<а к зависи[1ости (1 ) и дает в преде.!е пРи Ёо = 0

д.пину зонь| ре]1иРкуляции х'/ /'т'' = 7 '|9'
3кспео;.:птснта;:ьнь," з,;а.,с"й" этой ве,:ичиньт для расш{'{Рс]]ия 2 3 =7 [г.э,

61. для 1:2'- тс,;уе х,/ /':' = 7 [7]. Расчетнь|е даннь]е этой ве.ци.1и!]ь!: 7,65 [5] и

7,в9 [61.
(орректное сопоставлсние 3ависи[1остей ({) и (5)' видитт'|о, нево:]п]о)кно'

так как т!1|) и ]ь'' / ш,' чис'_!енно ]]е рав11ь]. [{оэтопту пРедставляется интерес-

]]ь!п1 сРавнение опь|тов работь] |41 с эксперип:ентапти [81. Б обоих с;:унаях стс
пень расширсния" бь;ла 2 : 3. и ,перел 

тоэт*ой отРь1ва потока обеспечива,'1ся дос_

та:'онг;о развитьтй пограниннь;й с']ой. |1исла Рсйтло,:ьдса' от]]есе]!!]ь]е к вь]соте

\,ступа, бь;.пи соответствен]]о 32000 и 36000' д,'1ина зонь| рс]1иРку'г1яции пРи

7д, = с].39. согласн0 [81 со..,в.цяет (!.'1|.. Б экспсриптентах [4] такой рсзу"пь-
тат ло,'1\'частся при /:,, = 7'|,. [то.пь существенная разниша объяс:;яется, на

наш! вз;.)']яд' ра3нь][]и \1ас!]]'!'абапти нача"чьной турбулентности. Авторап:и ис_

следований |$] она создава;,ась систспцой сеток' т. е. бь:,.;:а п'те.пкоптасштабной, а

[4] - 
сис е\|ои ! Р0{]. !.1''ован ]'^ .тр|'}Р'и. т. р Р\''-а оо/"е ]^!'' п]'ь!и \]а(

ш1аб.8идип;о, это обстоятельство и сказалось на резу'цьтатах опьттов [4]. Фг;о

так)ке свидете.цьствует в 110.11ьзу двухпаРа['!етРического зацания нача::ьной
т}:рбу.;1ентности (и.т:и с поп:оцьто обобщаютцего числа типа эффел.;тивного зт':с

па Рейно;тьлса Ре. ).

€ог.паст:о д^",];!' ]ь] стспень расш!иРения 1]с в']]ияет на д"!ину зонь1 рециР_
куляц].]и в весьп1а широ|(о[] д!-1апа3онс. [1рт'т степени расш]']рения ] :3 и 1 :4
т' = 7& . пои 1 9 1, = 6й 0лнако, ]{а]< 1]ап1 ка)кс']'ся, эти даннь|е находятся в

,}'''''1,-,,''"^ с о'пь!тап]и |10]. где отношсние х'/ /'т' зависит от степен]'{ рас
:ширсний. [равда' в эт].]х исс'|1едова11и']х и3!чалось те!]е]1ие лри обте|{а!]]']и ог_

ра]]ичен;]ого диска. ]епт не \1снсе, !1а нац1 взг]1яд, воп])ос этот ну)кдается в

дальнейтшепт исс']едовании.
!'ля о:1ттостороннего расшиРе]]ия на|ши Расчеть] обобщаются зависип10с1'ью

[ .1р ]
.т, /,&' =б,,18ех1, _0'02ц-1 (6)

\. ,)
Б лреде-пьноп; с..)чае при Ё,, = 0 -тд = 6'48и,' что нссхо.|ь](о бо'цьше, чецт

пает (;орш::'па (2 ). 3ап:етипт' о.]нако. что д]']я свобод1]ого обте](ания уступа дан-
нь1е экспеои[1снта весьп]а не0д!1означнь1: А. 1':!.,т1еонтьев | 1 1 ] приводит ттифру

(5'.'6) ,,; авторьт работь:1]2] - 4.5...6; Ф. 1-{зоу [131 - 7.67а. |1оАобнь:с р'асхо_
,.де"'я 

'6'ясй,:отся различ!]яп1и в характеР]']стиках нача,']ьного течсния []4]
[ак;.:пт образопт' в ]]ассмотРеннь]х здссь с'|]учаях справедливь! зависи\]ост!'1:

х" /а, = 8.3ехр('0,035/и")'

экспери)\'!ент' произве'теннь;й до соотноп!ения ! р,'

=;.тз"'г[-о'оо+{-]

хР / /1' -с1ехр( с'7а"); (71



=.;"^'[ .;$.) (8)

8 слунае огРан!.1ченнь]х тенений с', с], строго говоРя, дол}кнь] бь!ть функ_
ция[1и т1ара]\'тетра стеснсния, а с, и с|, 

- 
ко]1станта\{и.

6]11'1€Ф[ ;-11'11БРА1}РБ!
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11о"цуче]!о 08.07'0,|

удк 539.3

и. г. овчин!{иков, д-р тсхн. наук, проф.' А. в. п1АтоРА' канд. техн. |]аук'
А. в. кРивцов, ка'|д. техн' наук' доц. (€аратовский госуларственнь:й технический
университет)

РАсчвт пРямоугольнь|х ФиБРоБвтоннь]х плАстин
в условиях воздвйствия РАдиАционнь|х полвй

!)асспатр;;в;зется з'дача р!счета лря\1о|го"цьнь]\ фибРо6етонпь1х пластин в !(.!0в!!!' по !ей!т

в]1я радиационнь1х::олей' []Релстав.тснь; резу"|ьтать1 расчета п.;астинь] при сов;|{е|тно[! ле1]ствии на

грузки и Радиа11ион)'ого облучения в с;1\ч.]е' ]\о ] 1 ]ал11а|11!1 ]ейств!Рт на верх1]о!о сторон]| п'']астп_

!]ь] 1'1спользова!1ие разработа|']1о,1 \]етод]]к]1 позво.ц]]т ана,1изировать ки1]етику дсстРукции фибРобе
то)1а л Р|1 |адна!1яо}{,]оп1 воздей(гв!!!.

Б настоятцее вре]!1я бо'']ьшое количество строительнь|х ](онстр)'кший и со_

ору}{ений, возведеннь]х из ко[1позицио}}нь]х ]\1атериа"11ов (бетона, ;келезобето

155ш 0536_1052. и3в. вузов. 6троительство.2004. 'т, 11 103



на, ф1]бРобетона)' подвсРгается воздейс'гвию !{с']'олько эксп.|]уата!1ионнь]х 11а

гРу:]ок и те[]пературь]. но и воздсйствию радиацио-ннь]х по,']ей. мноточис.псн
11ь]е !)езультать! экспери[1ента"цьнь|х исс"цсдова11ии и натурнь!х |1аолюлении

свидете''1ьствуют о то[1' |]то воздейств1|е ра.1иашионн|!\ ф::ьторов приводит 1(

существенно)\1у из}1енен]'1]о [|сханических своиств п1ате|)иа';1ов констРук]1ии и

в Рез.\.льтатс ]( !,13!\]снению Работь] сап'1их конструкший' |'1о птере воэлействия

радиац].'и изп]еняются с!]о].1ства и ]\!ат]]иць]' и ар[]ату|)ь]. п]]оисходит Распуха
!тт-те п'татер;.та.пов. 8 резу"пь,;'атс напря)кен1]ос состояние конст]эуьций изптеняет_

ся. а срок жизни у}!сньшается. 3то т':есутт1ие конструк!1ии ядеРнь!х реакторов,
конструкции }'1оги'цьников и хРа]]илищ. с']у)ка|т!их ]1';1я с]{.|]адирования отРабо
'1'анного топ"11ива и захо1]01]сния других Радиоакт1']в]]ь|х отходов. !1ротивосто_
ять воздействию радиаци0ннь]х полей весьп'та непРосто. 8 пос'цеднее вРеп'1я при
и3го]'ов.)1ении хран1'].пи1ц' раз]'!]']чнь]х е!]косте]'1 и ре3срвуаров для радиоа](тив-

]|\ от)о'1ов н^]'' !{!0.)(по-!') ']с! да( псрсьо а.)\'1]|'ова!нь!и п'атсриа.. 
- фиб

ообетон [1.2!
'[ат< как под в||1ияниеп1 радиационного об,'тунения из\1еняется }{апРяжен_

;то дес!оРптирова;;1]ос состоянис 
'леп|ентов 

констру:<ший. то 1 ля прогноз]'{рова_
н]]я это!о из[1е1]е1{ия необход!']}1о и\!сть Расчет11ь1е \]одели и ]\']ето]1ь! Расчета,
учить]ваю|]{].]е отрицате.;)ьное воздсйствис рад]']а11ио'']!]ь1х фат<торов." Б связт.: со сказаннь]ш] пробпе[]а раснета (пто:'елирован::я) арп':ированнь;х

кон' гр\кшич |ч'!!;о0б'т^ ь!\. ч(лё.0сст','нь!\)с у0о-пп' во'']сис!в.)я гал!2_
цио]1нь{х сред яв'1яется весь!1а актуальнои 11|об"]е\1Фи, ]{оторая и]\1еет практи_
.:ескт.тй интсрес, {1о в то }(е вРеп1я представ'1яет весь['1а с"цо)кную и трудоемку]о
, а.] а''у

8опросап: [1оде.|ирова]]ия поведения ]'|сптентов }'о!]стР!!(ший в радиацион!|ь1х
полях посвяц1ень] исс.|]ед()вания 8 1''1. А:;лреева [3!' 3. Б. !убровского и 3. Абле'
вича {4,5]. €. 1' (онобесвского. }4. [. 1{1.пикова. () |1 '|]иха':сва_, [] .&1. Фгиба.цо_

ви { А (о : у.ов: !6!. [ € |1игаре '"п и Б Ё. (.':се.т"в'^о-о |/|. А. [1. [эоши:та

|8]' А. А [;'тнова [9! и эар1'Ё;е;кньпх исс;:едователей: 14' 1{ларха. Б. [1райса' А4. Ро_

кве,;.'ла и ]](]которь!х дРугих. Фднат<о поведение фибробетоннь;х э"11е}'|е||тов конст_

рукттий в извест!|ь]х автору работах не ана.цизиРова.|]ось.

Б статье рассп{атр11вас1 ся п'1одс,'1ь дефоРп1ирова]1ия фибробетонной п;:а-

сти!1ь| с уче'го\1 воздсйствия радиационного облу'1ения. |!ри построснии птоАе'

.ци при['1енен феноп':енолог;':.теский подход, основьтвающ;':йся на Расс|\-1отрении

фибробе'гона т<ак нсодноро,тной средь! с ]']спользован]']ем тРа]1и!!ионнои \1етод0

логии }1еха!]ики тверльтх,,|сфорп:иРуеп']ь|х тел, в частности. теоРии структуР_
нь;х параптстров [10].

Разрешаюшее интегролифферен]|й2;'1ь{'{Ф€ уРавнение изгиба п'цастинь] из

'1]иоро(,ё'1о!!а .|чд'1о\' ].диа . ^нно.о об. ) 'он.'тя и\'.'т в{{-

.|*| ; [л'у ;' ,'';)''^,,,,",','',!"

' ') , 1 
|1' 

!' ' о , 11 
'') 

_ дп'.9:_ ст .. ,:.

к-т';_| 
'. 

] ';, | 
,)ц )

(1)

где 1}',' - прогиб п.,1астинь1 х' у - кФФ|!!йнать| в п,']ане|

р(х. ц) - 
инте|1сивность внешнсй на!руз!(и;

'ч(х' 
Ф - фиктивт:ая радиа11!']онная нагрузка или радиа!1ионная <'добавка'>, оп_

Реде.цяемая в ь|ра же 11]'] е п'!

- а \.\] '.,а \н ' 
0 м]

'' 
'.' 

" ,).'а;' ]1

о1. о'. оз' о1' 
'.' 

о.' переп]еннь]е жесткости, опРеде.цяс}1ь1е по форь:улапп

о1-||]!'' +[1!'6 +./]:''. Р. /'!;'" +|1|6+1)6, р, -['!]|л +['!ф"'

(2)
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где

/00 !| !о-]о 
'| = 

щ )' _ц' |' |' п': 1 _ц.'," ;'

' /о/ч_];]: , !:] _!'|'
/, 

_ 
{/".",. !]; \ !' 17+-1_ ц.1 '

(4)

/;''
(/0ф6), _(/3б)2

(6)

\1,

2(1 + м')

Бходящие сюда х!есткости определяются формулапти
в/

!!' [ ,. 
'"о, 

_ | о: 3.'. /:"_ , " 
м е-)е_ [о х: ;'о;'

],/ 2 .| А/2 ,о

4, п/2

т[' = [$,:,):+[Р,''а'' н=о,т,э'
л/2 41

€' + е,, 2(| т],').е$
'. _ 

|,, *х,, х' +х,'

где

",=+, " =+'о,=*},в,
3десь: - координата точки по нормали к срединной плоскости,
2о 

- уравнение н-ейтральной поверхности, отделяющей растянутую зону пла-
стинки от с)катои;

м|' = (о, / е") ,- секуший модуль. учить]вающий влияг:ие радиационного поля;
6:' е, * соответственно интенсивности напря:кеглий и лефорпташий;

|, ' коэффишиент поперенной дефорпташии;
,,'7 - индексь|, характеРи3ующие сжатую и Растянутую зонь: пластинки. |1ри

растянутой ни:кней зоне изгибаемой пластинки 1 _ у' т = 2, при растянутой
верхней зоне и сх<атой ни;кней ] = 2, ! = |;

|.а - толшина пластинь|.
Бьтра>кение для 

"0 
получается из условия о3" = (о1' + о|.) / 3 = 0. Бьтра_

:т<ения лля у|' с учетом влияния до3ь| радиационного облунения Ф принимает_
ся в виде

€ унетом гипоте3ь1 плоских сечений иптсепт

Р' _г +х 2. е', _с, 'х-?-. е .'с -2у'- а.

(5)

.',* = 1(/, -8,е1,\. Ф < Ф 
"^р

' [(/ _ 3 р;'о .7(Ф). Ф , Ф' 
'

(8)

(э)|(Ф) =1_с'19($,'Ф)
8 этих форп:улах 4', 8, - коэффишиентьп функции с = А,е 8;ез, аллРок-

си[пиРующие экспери['!ентальную диаграм[!у леформирования фибробе:она
о(е)в йсходном сос|о"нии пРи Растяжении (1 = 1) и с;+<атом (с=2),о',0' -
г1остояннь|е;

2(1 + м|' (е',, Ф))
.т;';;+"|11")!о

(10)

(11)

где €', €', €,' 
- дефорп'!ации точки срединнои поверхности;

у'',х!'х''ц -'кривизнь| 
срелинной поверхности в этой точке;

э - /:оор1;.ината рассптатриваептой точки, отсчить1вае[1ая от сРе!инной поверх_
н ости.

3ависиптость, опись|вающая из]\1енение радиацио!{ного Распухания' приня-
та в виде, ]]есколько от.|1ичаюш1е[1ся от [з,4]:

]о5

-']у



}^]0фф {]2)
|6, |ехш{ь:Ф Ф лл :!/1г. ' 6"хр| 0{ф-Ф 11|. Ф Ф

3!есь е'.'. ;\1аксиц1аль]1ое з]]а|]е{]].]е Радиа!!ион}]ь!х лефорлташий для бетона
данного состава:
€{, 

- Ради а 11ио| | 1;ъле дефорпташии бетона и,:и радиацион]1ое распухаттие (объ_
сптное изп:енелие);
6, о 

- 
зп:пттринеские коэффишиснть!, зависящие от радиационной дефорпта

тивност]] 3311!а']}]!.]10"']! и энерге']]]че(кого спсктРа погока нейтронов;
Ф, 

",. 
Ф:'''р 

- 
пороговь!е дозь] об.цучения, по достижении которь|х начин2ется

из\1ененио \1ехан].]!]ес](их характер].1сти|! пРи дозе Ф, = 19]о г:ейтрогт/сшт!
(рис. 1, а) ].] появляется распухание п1эи дозе Ф2 _ 101!;тейтрон/спт2 (рис. 1'б)'

а) у

ч]'

б)

Р/]. /' хаР:ктер ]]з\]е]1е]1ия сек\:!цего шо11у.1л ч по }!ере !в€.1и!]е)]1{я дозь]
(инетлка изптснения радиационной дсфор}'а11)1и (Распуханнл) (схешь;)

Ф

Ф(а)
\6)

3акон распределения дозь) радиации по то.п{]!ине п.ластинь! при лействии
об"цучения !{а одну !.13 сторон пластинь] опреде]']яется вь1ра)кен!.{е]!1

Ф(:'|)=фо(г)ехр(.'*) ( 13)

где Ф'(|) - ]о!' ]о 
- 

и!!те11сив]1ость:;ейтроттного пото;<а;
| врс\!я;
/. 

- 
.т:'''а 1!.4'ф\] ..и. .а{и. ']а! о| 1]рг-иР !си'1г!!ов.

Бь:'':и разработань! ['1етодика и а.цгорит]\| Расчета фибробстоннои лласти_
]]ь], ]]аходя]цейся под ]]агРузкой в Радиа||ионноп{ поле' ]1а основе а,цгоРитп!а
разработан програп;птньтй кош1п'пскс. гсализованнь!/1 на базе пакета \1ате!\1ати-
!]ес]{их и инженеРнь]х задач ма11аь. позволяющий исследовать напря)кен_
но_де(рор]\'|].1рованное состояние фибРобетонной пластинь! и вь|полнять ее рас_
1]ет п1]и совш]естно]!] деиствии |]агрузки и радиа1|ио]]ного об.пу.+е;т:.тя при раз-
' и''.' . \ .\' \'.]у и .! о':ау во.].']' ;стч! . ра /а !и) и в "ш,;.й ':р''-оу. ннои
нагР-]зки. €хеп:ьт возде!.!ствия радиашионного по]'1я и пРи,'1о)кенной вне]11неи
на.Рузки п:огут бь;ть с.цедующи[1и: а) рад1.]ация и ]]агрузка действуют сов\1ест_
но на ве]]х|]1ою сторону п']асти1]ь]; б) Радиа|1и'| действует }]а нижЁ{!ою сторо]{у
п.|]асти]]]{и, а ]]агруз]{а 1]а верхнюю; в) п"'1астина ле)кит на уп|]у!оп| основаь|ии,
и находится под сов]\'1естнь][1 воз]ействие[] нагг\ з'{и и ралиашио:;ного облуне_
и.: :) : . ь|'!/аё \ о вер.аР{сч во,!Р)т .8и{ н(рао о\', гно г !(пгр-е'-еш|]о,

пр. .оио-ной на-г\..!ку и о2ди' шРонно\'\' об':у';ени_.
8 дан::ой с]'атье д'|]я и.|],1юс']раш]1и рассА1от1]ен с.ц)'чаи, когда Радиация и

нагру3ка лействуют сов['1естно на верх!]1ою сторо11у п,,'1астинь] при сроке воз-
действия до 30 лет' Б данношт с.цучае пласти1!а является расветной схеп':ой
крь]!шки ре3ервуара иди е]!1{{ост].].

Раснет произволился пРи с,|едующих значе]]иях параптетров: ,4,' =

=30,71.10]А4[|а; 8;о= 11.79 1010А4[|а; {'-= 36,44'193 А{[1а; Ё,- =,16.20 103.^4[]а;
!]иРи!!а п |а-!А.1ь!-2 ]!. !л,.]на о ]]' то']]шина 0.]2 п

[1араптетрь: Радиацио1]ного воздействия: интснс].]вность нейтронного об.т:у_
чени:: -/ = 3,3'!01! нейтрон/(спт2'г); коэффи]1иенть1 в форпту,':е (9):с' - 0,6;

р1:1.10 2" спт1,/нейтротт: 7. = 0.16 пц; Ф,..,, = 1 10:0 нейтрог:/спт:: Ф,,,,,, = 1'101!

нейтро1]/с}{]; е.,,.'=1.10'е";6=0'5: ъ=] ]0 0 сп:]'неитрогт' р * на|ру31{а

0,08 А4[!а.
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||редстав.пяет опреле"псннь;й интерес прос''1едить, ]{ак [1сняются во вРе\те_

г;и характсРист]]]<и напРя)кенно_дефорп;ирова;тного состояния лластинки'
11а рис' 2 показань1 эпюРь] до3ь] облучения Ф по коорлинате 

" 
для Раз!{ь]х

','.':""''' вРе}'1е1]и , = 0, 5, 10. 15.20,25.30 лет. для с.|тучая когда радиация
действует й, ,"р*','ю повеРхность пластинки (7 = _0'06 м).' 

Ё{ рис. 3 привелена ,.,йе'"*а вели']ин! г' (гадиационного распухания)
во вреп1е!!и А'пя:тентра.пьно{'! тонки : а верхней (с'п.цош:зая линия) и ни>кней по'
врр\ ]ос ч^ (_:.::;ти,}.

| 1а рис. 4 показано .из[1ене]]ис 
]!1акси\'!ального проги0а п,]]астинь! от вре}'|е_

ни жестко защеп'].псннои по конту1]у' [{ак видно, в пеРиод Ао трех лет прогиб

убь!вает, что \1о)к]]о свя3ать с действ;':епт радиац!]о[{]]ого распухаг]ия, а затеп|

['1о]]отон11о возрастает из за до}'тинирую1цего в'ц]']яния деградации се|(у1цего [{о

ду']я.
8ьтвод. Расчетьт показь1ва]от, что с течение['1 вре}(е1]и, под влияниеш1 ра_

диационного по'11я происходи1'3начите'цьное, неод]]оРоднос по объепту (то"пши_

не) п',;астинь: 1.]зптене!1ие ]\|ехан!'11]еских хаРактсристик, г1риводящее к измене_

[!ию напРя)кенно-лефорп'тированного состояния п.|]асти]]ь]'

с1]исок "|1}|твР^ гуРь!

1 11ат .х'! 2666925 А! Франция. Ан ир,1,1!1.111! о] ньй тчА|'1ь11 .б!_гон д"']я ]']зготовлсния

.о| |е'. ров р1 ! " "о.\о1\'оь к 0-' о" 1)|()''1'
: т'';,,'с]в Б !'Радиацт;о;;т:ая за1цита пРп использоваяии понизиР\'ю!1их излулеиий/

в. я. |_о.11)(ов, !'] п. корснков' ,[{: /{'!сдицина, 1975'- 312 с'

3 Андресв Б !'1. |1с:которь:е задачи и п]стодь1 п]сха!]и1(и неод!]ородньтх тел: А{онография/

Б !4"Анлреев.- 
^{ 

!'1зд во А[Б, 2002 - 283 с'
4 л\бо,,вск!111 8. Б' [тро !тсльнь]е \1атс!!]а.!]ь1 и конструкции за1]1ить] о1 понизирующего

,,.,у,;е',,, в Б !тпроь!ь: ;; ] Аб"пович.- 'п4' 0тро{!изпат' 1983 - '40 '
, д']''' 

"., 
, Б ь ]'./[!'о'.!'с '/'о 

'1 
1'! о! о '''|'-ов Б Б !то'

'"". ^;, ц . ! 1ро/. ]о. .._ ]78 .
ь б.,'о, 1ов 11 м' оо !оч]:! и пласти;;ь;/|1' 

^1. 
ог11ба.1ов' м' А колтун0в'- А': !'1зд во

м|'у' 1969 ;]95 с'
7. 11!!сарея11о |_' с. пРочность и п.1астичность ]]а1ериалов в ра!иашионнь]х потоках/

| [' [1;';сарснко, Б. |{' (исслсвсхи]]. кисв: наткова дуп:ка' |979' 28| с

в ;т,'*', А п' Резорциновь]с коп|!1озить1 д.;1я защить] от ралиашии/А' |]' прошин'
Б | 8.огов. в и со. !,, м в]'''1!!! !]]]' ''00о _ 1"1 '

9 'ьов.\.А Ра11а.1|'онь!' ],,]" !. " '''' ч'с:''\а\"'''' '' 'о\^' /о ]ьь1\' 
'й-р,.,"''" 

!] |1стодь] их ,сследо,ания А. А !1 нпв к 1'в 1!:1!1'ова думка'- вь]п' 2'

'' А,;|;;?,:"" 1.]. |_' о 11стодо.,]огии пос.роения п]о,1елеи конструкций' взаиш]одействую

1 .!]р'' !ь ' и ! ов ' ! в -о ов'!чо"- .,.' 0у', о! '' '1'\]е'!'ов

йн,,'.ру{ши1; " а.р"..,*,''" и вь]со]!отс\!пера1ур];ь!х срсдах [аратов: [11!1 1988

с' 17 21

@ 0вчинпиков и. г., матора А. в., кривцов А' в'.2004

[1о,пучено пос.пе доРаботки 06 07'0'1

. 10* !!рогио. м
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удк 691.32:620.191.33

в. А. пвРФилов, ка!{д. техн' наук' доц. (волтогРадский госудаРстве н !т ь| й архитек-
турпо_строите.пь|{ь1;' унивсрситет)

опРвдвлвнив кРитичвской длинь1
мАгистРА,пьной тРвш|инь1 в БвтонБ

пРедло)(е|1а \]ето.,!]!ха определсния )1рити]1ес]!о,] д.1иЁь] маг],стРально]] треп1и;,ь1 ! бетоне по Рс
з1'.;ьтата11 испь]та']ий образцов с ]]2дРезо[' и без не1о с раз'1}1ч1'ь1\]и скоростя1\!и нагру){ения' по.]}'-

"] ор]". д)'|'" " 1..'1.| - - ы. | ю

8 основе ]'1рошессов трешигтообразования бетонов под действиеп: нагРу.]1(]'1

лехат фунАап:ет;тальнь!е принципь! физи ко- !|ехан иче ской коттцепции Ра3Руше-
н].]я п|атериа.|]ов. .[,ля ;<онтроля 3а развитие}1 трешипт ттеобхо.:{ил]о опРеделить
основнь]е пара\'1стрь] п]еханики разру]]]ения ]]е то"ць]<о в !{ача'']ьнь!й и ко;;е.тттьтй
;т'|оп']ен'1'ь] нагру)ке!тия' но и в процессе п]ед.ценного роста тре11(и1]. Б настоятшее
вре[1я установ"11е!1ие точнь1х чис,'1овь!х 31]ачени]'] этих парап1етров 3атруд]1ено,
так ка|( экспер].]п1ента.]тьнь]е даннь]е огРаниче]]нь! ].]'ли п1]отиворе1.1ивь| вв!.1ду ис_
пользования разли!]нь1х ]\]етодик.

Б бетотте, хаРактсРизующе}'|ся ]]еодноРод]]ой структурой, РазРу11]ение со-
провождается предварительнь][! 1]азвитиеп{ п''1астических дефор[1а11ий вблизи
](онце|1тРаторов напря;ке::ий' Фбразутошаяся зона псред вершиной тгешинь]
\'ожет и{\'|еть Разп1ерь|' соиз!]ер].1п!ь|с с Ра3!1еРа[1и,цефекта (тРещиньт). Раскрь;-
тие и даль::ейт;тит! неконтролир\'епть;й рост лР0ис\од11т в []оп]ент дости)кения
трешиной постоянного д'']я ка){до!о [1атеРиа.па критического разптера. €рели
с\ !]Р(.'\ю]] ||\ ]|ёп1]]о-о|'и./' нно) \]р]о'1ов о рр *' ё ия клит; !Рс!(ои '1'1{{нь

]\|а-ис га'1ь!оч реьи,.. (':а'р^т1'.],' ь!) и-вё'!'.] с-осоЁ |1|. ос{.0, а-нь!Р на
' ' " {а{.]'и -а|| и/ оо1,а -ов с ис\}' ' |од]]но соз аннои тгеши! ой. вдвос -рсв.
шающей п.:а;<сип:апьнь;;'! разптер в ::]ючений 1\с|1\]по1и1 н0го ]\!!териа''1а, и партии
обРазцов, ]]с 1.1п{ею]]1их такой трсп-тиньт. []о вс':ичинап: предельнь]х напряжснгтй
о]1 рсде"|1я''1 ас ь критическая д.лина трещинь]. недостат](ом способа [ 1] явля(]тся
невь|сокая точ]тость |.т достовер11ость опреде'1]ения критинеской дцинь! 

^]акротреш1и]]ь! вв].1д\' того. что прсде"|!ь! пРоч!!ости испь]ть!вае['!ь]х обра3!10о с иск}'с
с'1 в' н: ой -р\ []инои 7 Ёе -рп о'1рддр !ь' Р' о !0 !о|\0 { и од!!0; (с,1 а, -:ат'тчой 

)

скорости "|.ру'*""'". 
Фднако вя!л,;ость Разруше!]ия (тРеш(и::остойкос'') з,"'_

сит о скоРост!.1 ]]агру)кения' 11р:.т испь;тании кот!1позитного п{атеРиала, в част-
ности бетона, по'''1ученное в Работе |1] з1]ачение критинеской д'']инь! [|акротре-
щинь], равное [1а !!си ]\'!а.11 ьно]\'|у Ра3[1сру вкл|о!]ений бетотта и в 10 раз {\'1е||ьш]ее

''] 
и 1] с,] ного рэзп:ера образша. по которо]\1\ Развивалась треш1и]]а' не |\!ожет счи_

таться достовер!1ь;пт. А\т:огочис'пеннь]!1и эксперип'1ента'ць]]ь|}{и исследован!']я_
[]и с испо'|1ьзованиеп] те]]зо\1етРического |\|етода (рисунок) [2] уста"'"',""',
1!то к1]итическая д.ци]]а трсщинь! достига']а раз[1еров половинь] ;,: более се';е-
ттия бетон:;ого обра:зша.3то связано с тор\'1о]ке1]ие[1 трещинь] при попадании
ее на бо'цее пронт;ьпй:<рупнь;й 3аполнитель. !а,:ьней;пее продвижение }!акРо
трещи1]ь] пРоис1оди'1о то.пько п|и )'вел и !]ени { 1 действ\ юшей нагрузки.'

!'.пя ловь:шения точ1]ости и достовеРност].] опреде'цения кРити1]еско1.] д'ци-
нь| п{агистРальной трешиньт разработана \|етодика, зак"|]ючаю|||аяся в с'!еду1о'
] ]1с \1.

Багру;ка;от с раз'пин::о|| скоростью растягива!0щи[1 усилие!1 и доводят до

ра3рушения образць! с ис;(усственно соз,,!анной трешиной, перп'нтт:к1'лярной
это[]у усилию. !,| иде!{тичнь]с обра_зшь;, не ип]е{оц1ие тзковой трещинь],- по ве-

,']ичи11а[1 коэфф1.]циентов динап{],]!]сс1!о! о упРочнения, полученнь!х в резу''1ьта-
те испь1тания партт.тй образшов при Раз.пичнь]х скоростях нагружения, опРеде-

'']яют 
](ритическую д"|1ину п:агистра'пьной тРе1|динь] по фор[1уле

гле 1',, кРитическая дл!'1на п1агистраль1]о!'] тРещинь];

|0в 155ш 0536_1052' изв' ву3ов. 6троительство. 2004. л, 11
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те!13о11етрл']есх]]й }]етол опреде;1ен]!я д.;1инь1 |'агистРа11ь11о!! тРеп1и']ь1

7.: 
-.цине1]1ньтй разп1ер образша (то"пцигта т.тли вьтсота)' по которо]!1у развивает-

ся тре1!1ина;
'( а\
,1 '1 - функция, 3авися1цая от фоРмь! образ!\а и схеш:ь| испь|тания (растя:ке'

\п )
ние, сх<атие;.т т. д.):
0 - ...уна ,( к) с' '1 в РнФ с6 '!а'нФ,] ] гр !1и'"!:
,(], 

- 
т<оэффишиент дина1\,]ического }пр0ч!|ения образшов искусственно соз-

данно]1 тРещинь]]
к.' - 

коэффициент динап|ичсско!о упро1{нен]']я образцов, 1]е иш]еющих на_

'а' ь!!0и иск}(\"]ве::но го-ла'чой ]Реци, ь

1{ак известно, коэфф;'{ц]]ент дина}1ического упрочнения показь'вает от|!о_

шен,.1ё прРле' а '1]о' п.. и обра 'ша. полу !' ньо. о ! п!! \'а^'''\"а' 'оной ( '{о|'о'т',1
нагру)кения (т. с. при которой рост прочности прекРашается) к пРеделу пРоч_

1]ости, по"11у[|енно[1у 
']Ри 

}1и1]ип1а.пь1]ои {ниже станд2ртнои] скоРости 11агрух(е_

н].]я (т. е. при которой-про.:ность [(]4нимальная)' использование в]\'|есто преде-

ла про|]ности, опреде'ценного то.пь!{о при одной (стат]дарт:гой) ст<орости нагру_

жсния, коэ(]фициента дина}'|ического упрочнения,позволяет бопее то'1}]0

опреде'1ить )\'оп]ент старта \1агистРа.1]ьнои тре!ци11ь! {[]и11и[]альная про!]ность
при сап'той низкой скорости нагруже::ил) и [10[]е11т дос]и/\ения обРазцом пре_

дельного п1еха!1]'{чес](о! о состояния. т е ра3рушения ([]ак(и]!1альная пРоч_

нос'1 0 при \'.кси\1альро/ ско!,ос !.'] ' а!о!уе'!и' 
'1]еп| больгце ра3ница в прочностях. пол)'че1]нь|\ на'обРаз]]ах с искусстве11_

ной трешиной и бсз гтее' или че[] []е}]ьше отношение 
^.. 

/ 
^.. ' 

те|\'! вь!]-|]с чув_

ствите]']ьность \1атсриа''{а к образованию тРеци|! и те['| !\'!е 1] ь11!е ес крити!{сская

д.аина. 9еп': 6ольше отношенис (] ,(.. ' теп; птеньтле []атегиал чувствите'']е]]

к образованию [1акротРе]1\ин и теп1 боцьше ее кри1иче(кая д'']ина'
11реллагаеп:ьтй способ осу]цеств,]]яют следующи[] образо]{. изготав"'1ивают

две парт]]и !.]'|!ентичнь!х образцов. в частности оет0на' в однои из которь!х вь1

полняют искусстве11ную тРещину путе['' уста1]ов1{и спсциальной п,а|тинь! в

пРоцессе изготов"цения образца и'{и посРедствоп'{ ]]адреза специальнь1\1 диско\'|

с алмазнь|[1 покРь!тие[1 пос'|!е око|1чания твеРдения и набора пРо|1ности ['1атс

р;:ала. Разп;ер ис!{\сствен!{0и тРещинь1 не }1енее чем в 2 раза превь!11]ает }1ак_

си^::],:ьт:ьти ра..п1ср в!|!!юченитт бетона, а отнош]сние длинь! тРещи1]ь] к вь|соте

сечения образша а//т со.'тавляет 0'2_0,4. Разптсрь| обРазца лревосходят [1ак_

си\1аль}{ь]й раз\]ср к])упного запо"11ните'']я не п]енее чепт 
"в 

10 раз. 14спь;та:;ис

-1в\\ пар1ии обра]шов проводят Растяг!'{ваюце]] нагРуз!(о!'] в 1!]иРо!(оп'! диаг1азо-

ле скоростей нагружсния [2] € увелинение]\{ скорости нагруже!{]'{я про!!ность

образ:[ов бетона возрастаст до ттскоторой 8€:'1и9]'1{{Б|. .[.альнейштсе увсличение
109



скорости на!руже]]ия ]|е приводит к Росту пр0чности в свя3и с отсутств1]еп'т
роста тРещинь]. [1о полу,:еннь;п: з1]ачения[] прочн!]сте!| опредс.,]яют коэфф!.1ци
снть1 динап1ического упрочне!.{ия в каждой партии образцов, а !1о !1итт'! находя.1'

||']т'|0р' ^)о 
']]н\ п|:]ги.':рз п::ой !р" !!!!''.

{ля опрелелен;.тя критической д.пинь] п]агистра;']ьной трешиньт в сопоставле_
:тии с известно|] п:стодт':кой 11] бьт"ци проведень] исль]та}{ия образшов_балонек раз_
птеропт 100х100х400 птпт' изготов,:еннь]х из тя'келого бетона состава 1:1,8:3,65 и
в // ц - 0.51 . ,\4акси п:а'л ьнь;й раз}1еР !ранитного 3а полните''-|я 7 

^^' 
= \0 ш:пт- 8 ка _

честве вя)кущего исполь3ова]-!и порт"|1андцел{ент птарки <500>. 1,1скус:ственн1,р
треши;:у ллиной 40 п:п.: и толщиттой 2 пцп: вь:по.цня"пи а,-!п1азнь!]!| диском пос,11с за
твеР]ев;ния обраэшов. [акип: образоп.т, отношение д.цинь! тРсши!{ь| к вь]соте се]]е_
п;ч !|о!,аэ]а , 4. -о по_о;отт г2'1в'ва' ась г1аги.']ра'1ь!'ая -р, ш;!'а' сос]ави.1о
0.4. что соо.в.:с!в,,е. \с.г.вия\' цр1612-ий [!].

1,{спь::а.ия га' тогиРа]о!-Ри а рг."ой !оочо 'и !{, ]]а лв\\ !.1о!]]9\ о| Ра '
|.в (г на'|р'...0п] ] бР, "" о)с. суорос-!п|| на-р\ж ]!ия от 10 т:/с ло |0 \] ..

Фпреле'':яли средние значсни'] преде'']ов проч]]ос'].и при разли'{]]ь]х скоростях
нагру)]<ения. Аля ка:кдот] партии образг1ов !]аходи,']].т коэффишиенть; динап1иче'
ского упгочнения, :'0торь!е состави'']и; (]' :1,1 и к,, =1.8. 3наченис с]эу;:кшии
!а\

|| !.!я ьРаевои треш1инь! в спу!]ае Рас']яжен].1я составляет 1,12. 8 соответст

"}' 
- 

'р-',','^","ой фоРпту,':ой кри|ическая д']!ина п1агистРальнои.!рс|ци11ь] со_
ставила 68 птп'т, т е' бо"тее по']овинь| сечсния бетон:;ого образц.], ,:то ь , раз
!1'. г. !' !Р{ 11_1цгц'13.-5-5'т: га .\| Р 1гу'|| .г0 'а !о .!!/]. л' .] 8д' и' .'.! 

^!а^рот,ецинь!. '1о' }'1' ь.]\!0 в рабо!Р |!].
[ат<ип: образошт' в тяже.цо\1 бетоне' яв.цяющс\!ся .Рубонео,(]!о|)од11ь][1 [!ат(]-

риа.|]о[],0бРазовав]1]аяся п1агистра';]ьная трещина постоянно вс1.речает на сво_
см пути более проннь:й крупньпй 3.]по.гнит|. ь ( п.!о (адь|о сечения' в нес]{оль_
ко ра3 пРевь]1]]аю!]1ей Разп]еР трецинь!.3то способствует зад1ед'!ен!.1ю Разру_
ше!1ия и уве.пичению к|)]]ти|]е(]кои дл].]!|ь] п]акротРещи]{ь|.

Блия::ие агрессивнои средь!' в частности вь:соко1: тептг:рРатуРь[, приводит
к зна1]!.]т('.,]ьнь![1 из[1ененияп{ пРо!]ности' треш1и;:остойт;осги и. в конеч[1оп1 ито_
ге, срока с,']ужбь] бетонов' пРи[1е]1яе]!1ь]х в ко!{струкциях теплотехнических со_
оруже;:ий. 8 реа,:ьньтх ус.|1ов].]ях эксп.пуата!!ии при действии вь;сокот1 теп:пера_
турь! и нагРузке бетоньт с одина;<ово!1 прочностью 1\]()гут и[|еть ра3личнь]с ло_
казате.;]и трещи|!остойкости' нто необходипто у!]ить!вать пРи вь]боре вида и
состава бетона.

Бьь:и проведет;ь; ко]!]плекснь!е исследования парап1етРов трециностойкости
>каростойкого бетол;а на портландце['|снте с ша['!о-г1]ь|п1и запо"пните'цяп;и. ФпРсдс_
.6!!и* 1!,..,.чдс1.'.] д' } ь| \.а-{ с-г,'1ь]]о, тг |,пь! '1гои.1в0д/.1и !\г\\ ( раь{]/_
т!."||ьнь{х испь!та!тий по известг;о!;] [1е1'одике ]\1еханик].] разру11]ения [3] и по пре:.,:,
гаеп:оь:у способт. 1,1зготав"пива"цись образць;_балон:<и Разп1ерод1 100х100х400 птпт с
искусственнь{!1 надРезот!] ;:линой 40 п;п: и бсз нсго. 1.,1спь;тат:ия образшов прои3во_
ди.;]].] в ]]агретоп1 состоянии п1]и те}'псратуРах 20, 110' з00 и 800'[. Фпрелеле:тие

^р/ 
/'\\ п|| д'1инь! ]'а.'чичаюшЁ/.ч п'а|.('.]!а' ь]о -гё_-]ин. с:о''ший \()а..иь/

разруп1сния осуществ,']яли пр11 равновеснь х испь]тан!]ях об|а.шов с прип1енсни
р\' (.г!!".--г!!ого ,. ]ё!!.о\!ег]|и ]р! (о'о .{ о.ооов !2. ,]]

|1о.пунсит:ьпе зкспер].]\!ента'льнь|е даннь]е послу)к].]ли осттово]: д.:я опРс'тс
.цен!.1я з!1ачен!.]й крт';тт-тяеской д.']и}1ь1 ['|агис'гРа.|]ьттой треш1;;;ть;. Б таблише прел_

ста-в"|1е|{ь] рс3ультать! испь]',|'а
нии и сРавнитс.пьнь!е да1]1]ь]е
крит:.;неског! д'1иг]ь] ]\]акРо
трещинь1' по'цучсг1!1ь]е \]ето-
да[]!.1 []еханики Разру|шения
7)'; и по предлагае!\'то\ту спосо_
бу |-',.

Анализ резу.пьтатов по_
казал. что пол!ченнь]е значс
ния критинеской д.'тинь! []аги_
стра'пьной трецинь] 1,,,,, опре_

}[аростоикого оетона

7'''с
^1,! 

1з :
]:] !

20

|!0
300

300

2.30

2.10

1.в|)

!.16

!45

' 
.0[!

0.91

0,5в

!.!12

:.(8
2.11

2,50

1,0[1

1.12

] ,14

1 ,31)

0.068

0.067

0,064;

(]'06з

0.0{;:;

0.061)

0,059

0,05в
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де'']яе]\1ь1е при раз,'1ичнь!х скоростях ]]агружсния обРазцов, практическ!.]
совпадают с аналогич!1ь]\!].] ве.пи ]и1]а\!и. определяеп!ь|пти п!етодап1и п]еха]{ики

]]а-г) !ё! .о ]з1 нрь(,|опо- 
"о'.].){рчио 

на 7_]0о" ]'1!2.]ь! \'.]ги.!ра !ь!1ои трр_

щинь]' по";1учег!ное при исль]та]]}1ях по известной \1етодике |3]. связа;;о с: тед'т,

что 1]агружение пРоизводил0сь поэтап}]о с вь|держка['!и 60 120 с. Фднако дан-
ная п}]оРь]вистость |.{спь]таний не дает воз]\]о)кность осуществлят1, постояннт,тй
контро"11ь за Росто['1 1\4акРотрс!11инь] в люоои проп1е)куто1( вре}'|ен1']' что |!1ожст
внести определе!{г]у!о погре]]]1{ость в изп,1ерен].1я. напРи[1ер' Ё2(т}л:']€11!{€ |1€_

контролируе]\{ого Роста трецинь] до ок0]{,.{ания очеРед11ого этапа нагру)кения.
[а;<ипт образош:, пред'']аг ае['!ая п'1етоди{(а опреде'це]]ия ;<ритинест;ой д,тиньт

]\'а. ис!ра'1ь ой тге !], | \ор|'ёс{ о{ диг\Р ' }. ' и {в^._ьои \'о,0,,(о| !!.\а,]иьи
Разрушения [31' от,:ичается вь]со!{ои точностью ]1 достовернос']'ь]о за с!]ет ко['|-
л.|]ексного исс,]сдования обРазцов бето]]ов пр].| нспРеРь]в]]ь!х испь]таниях с

разл].]т]нь]]\'1!.{ скоростяп]].] нагру)ке}{ия.

список литвРАтуРь]

! \' \0 в|оо|8 |о'оо оп0 ].' |!"" ''..]!о. ...:о.!] '|..'р1а]ов
"|1 [! 1ра;:сзников, в. |'] |1а111ен,(о' А |1 1|ак| зарсг 07 0131.

2. ]1ср()11.'{ова в. А Рост трсци]1 в бсто1]ах,/в А |1ср<|и.това Бо.]гограа: Бо;г|'А(-А'

'002 
82 с

3 гост 29]67 9|' Бето:;ьт' А1етодь; 0прсде.;сн1]я характеристик трецинос':'ойкости (вязкости

|].] \.1 ':!.ч' пР). а./..' ^ '! |. | ' / '

о перфилов в. А.' 2004

[]о!учсно пос'1е лоработки 06 07 04

удк 693.547.3.о0|.24

г. г. туРАнтАБв, канд. тех|{' паук' доц. (9кутский государственвь!й )птиверситет)

зимнвв БвтониРовАнив БАлок и ФРАгмвнтов ствн
нА РАнвв во3ввдвннь]х плитАх пвРвкРь|тия пРи

нвтРАдиционнь1х спосоБАх твпловой оБРАБотки БвтонА
в т[РмоАкти вной опАлуБкЁ

11рсл'тол<етт п1етод |:счетного обосн0Ба!1и' 11ара\1ет11ов э1|ергосб!Рсг:1о1]1е|0 ре.1" :1. ;] !!в011

о6ра6отки 6етоРа с ислользован!'е|1 ]|ет|;п' 1 о |ь \ !]\точ1]и]1о3 т(пл.во|! ]нет)гли Расс1]отРе]]ь]

)!онстР!ктивнь|е особе]']1ости двухфаз!1ь'х т.Р}|о.11фо1!ол в ]!ачестле !)агрева}е{1нь)' ] т] ! |!тР т(р
\'оакт1]в1]ь]х опа.1\бок. т!ривсдень1 ])еше]]ия лспо.!ь3ова!]}1я дв\\фаз']ь'х тер}!оси4)о)]оя ;] )'етрад!]11и

онпь]х и.т{]ч11иков теп.1овой эперг]!]| пР]! з'!\!нс\1 6етон!]рова]'лл ба:)он ]{ фр:г\1ентов стсн )1а ра{;ее
возведе]]]'ь|х п,1!{та\ пере1{рь1тия

1(ак уже отп':еналось автоРо\] [1 ], спешифика пРоизводства бетоттт:ь:х и ;ке_

';]езобетон1]ь!х работ в суровь!х |{лид]атичес1{их условиях Респуб,':ики [аха
(!кутия) обусл0ви.1а вь]сок),ю а!{туаль]]0с']'ь решен].1я зада1]:

1) поиска нетрадицион]]ь|х способов тспловой обработки бстона, нс свя_
.!!{.о.х с ]'с-о.')ь-,овён/ё\] э ]ёь ри'.Р..о ] _Ре] -]]и.

2) разра6отки п1етода расчет]то{_о обоснова1]].]я паРат!1етров эне|)еосбере
еающеео и ш1а0ятцеео (с гарантированнь|п1 отсутствие\1 дестР\|ктивнь|х про'
цессов) ре-:кип':а теп,:овой обработки бетог]а с ]']спо!'!ьзование!\] нетрадиц].]он_
нь|х источников'1'еп;']овои энергии.

Ранее подобная задача решена €. }{. [!1панко |2' 31 при прао!1ц11он.нь[х
п]етодах тепдовой обработки бетона. [1рип'тенительно к строительнь]1!1 ]{онст-

Рукшия[1 пР].]з|\|атичес1!ой форп1ь] эта задача реше]1а в -!кутскопт гос!даРствен
ноп1 у1]].1!]еРситете для балок и фРагп1ентов стен 11а рансе возвс/|1ен]{ь!х п.]и'гэх
].ерекРь!тий пРи нетрадици о !]::о п: слос:обе тепловой обработки бстона с по[то-
]11ь]о ]|вухфа3нь1х терп:осифог;ов (А1€). вдтонтирова!!|{ь!х в гРеюш} ю ола.,]}'бк}'.

!16 (рис. 1)представляет из себя испаР].]те'!ьно ](онденсашио]]ное уст
ро1.!ство, с по[1о1]1ью т(оторо!о ]!] о.1' ек),''] яРн ь! е пРоцессь! пеРе1,]' и т|пповой

155},] 0536_1052. и3в. вузов. €тротттельство. 2о04. !т! 11 1]1



1111111

Рдс. /. €хема тсл"повои тртбхи (]11()

/ -- !!оРл!с 11]с (вР}1етпческ|'] сосуд): 2 _ каппл."тт,'| пр]кт)'!а 1.1. 1"' 1!
}.11ар,т!.ы1а'1р;]]с1!э!|а'.к0]!с1сэц|0п1!а']0пы:1Р;]сс1о'11пенек!у

энергии от одной средь] другой зап1е1{е{|ь] !(онвективнь]\'1и' благодаря чеш1у тер_
]\'1ичес](ое сопротивление зонь{' ])асположснной п]ежд) поверуностя|\1и сопри_
косновения двух об}'!ениваю!цихся теплотой )кидкостей, становится относи_
те;']ьно неболь!ци},!. из корпуса А1[ т:цате']ьтто откачан воздух.

Бо вреп:я Работь! дтс паР непРеРь|вно пере[]ещастся из зо]]ь| испарения в
.]о!! клндеч.а |{ и. а \! н'1ёР.а- 

- 
в обраг! о]\] н.гравлё!ии

1{енньте канества .(1€:
кон11ентРа11ия тепловь!х потоков;
}.]зотерп'|ичес](|,!е поверхности на значите"!ьпь!х п'цош1адях;
тширок;ай дизпазон рабочих теш1ператуР;
отсутствие движу]]1ихся дета"пей и бо-пьшой рабоний рес1,рс'
[1еренос;кидкости и3 зонь! конденсации в зону испаРения осуществляется:
в наклоннь|х или вертикальнь!х (бесфити'пьнь:х) тр5 бах за с!]ет гравита]1и_

оннь]х си;'1:
в горизонталь!ть]х ]Рубах - 

с г!омошью капилпярно!! стртктурьт (сстки,
пористой вставки и др-) за счет сил повеРх]1остного натя)кен].]я и капи.|].;!яр!!о-
го эффекта.

Благоларя то\лу. что в 3о!1е кондснсации пар пРев|]ацается в х{гтдкость'
создается 11епрерь{в11ь!й пото|( пара в эту зону из зо]{ь| испарения. |1ри этопт
гидрав"пит]еское сопротивление парового канала приволит к сш].])ке!{и]о давле_
ния паРа в зо]]е ко}]денса!1ии по сравнению с давление]\,| в зог]е испарения.

в цниис)мтп пРи участии !втора разработана эффективная констРук_
1]/с 'ор\]оа!('ив{ о. оп,]] !\6^и с 6рсфиги'1 , ь:пт (]]|с)

Балка на ранее во3веденной плите перекрь1тия. Расчетг:ая схс]\'|а за-
да!1].1 и схе)\1а ра3п']ещения .([€ в терштоа;;тивной опа.пубке \цногоРазового ис
пользования локазана на рис.2.

хх хх [1ри ]тлине балки [, как правило,
А < |'^в ! /-' что' в свою очсРсдь, даст
воз[1ожнос']'ь осу]дествить двух[1еРную
постанов]{у задач:.:. €н;.:зу ба.пка пр;':_
!т]о (2о- ]- Ра!!др во 'врдр но) п']ит! гс

х ос{р]!!ис го .ш!]!оР 6 вь:лержанно::
длите.цьпое врсп1я при расчетноп1 з]]а_
|]е1тии эквг1валентной (по А. |4. []ехови_
ну [,1)) теп:пературе возлуха' €верхт
6а":ка т :еглеьа \ грг" , Р.']ё\' 1ол[ино/

Р!1.. ,. Расчетная схе\1а 6етон'!Р!€п!ой б?лки, б] с коэффишиетттопт теплопровод1]ости
оп}]ра!оц!'ис' на ран0е возвеле!л'1']о плиту ос_ 2',. €.цева 1.] справа пр!.]]!]ь{кают щить]

тЁрп'тоа;;тивной Бпа'лубки, на].рева.1.е,]|ь_

нь]е э.це!{енть1 которой (дтс) вь]полнень] в ьиде.пи::ейного источника']'е!1]]а 4/
с гцагопт ] и вь]сотой 8 _ 2А, где 

^ - расстояние от |{агрс ва тел ьн ого э,'1е}'тента
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до опалубочного щита. приведеннь1й коэффициент теплопередачи от нагрева'
тельнь]х элементов в окРужающую среду

, -!

*',' -[ 1 9_ 1 
)

{' с- }.' х' )

где 6, и },', - соответственно толщина и коэффициент теп,/|олроводности
крь:гпки опалубонного щита' €уммарная длина линейного нагревателя в одном
опалубонном шите 7".8озпто:кнь|е рех{имь| теплового воздействия на бетон: а)
непрерь!внь1й нерееулцруе,\|'ы'[]: б) прерь!внь!й; в) непрерьтвньтй реецлнруе-
мьтй- (хема возш:о:кной заменьт линейнь:х налревателей на условно плоский:

^ !-\ ч,-(т\ |,
ч, \[/ _-__-' (1)

где Р = 8'| - площадь опалубонного щита, Равная плоцади боковой грани
балки. 3кзогерт:ия уложешного в ]ело бал^и бетона (объем.о_расгрелеле.нь:й
источник тепла эк3отеРм ическо г о типа ) о(т)' коэффишиент нарастания проч_
ности бетона и дина\$ика относительной прочно_сти бетона могут с доста_
'[6 !нФ('1о]Ф бь!ть }ч!ень! по методу' изложеньому в [5!. [1ри э.:от важпс! }честь
]Ре6ования (Ёи[! 3.03.0|-87 [6.8]. Алгоритмически это \|ожно осуществить
следующим образом:

1) контроль на каждоп,1 шаге по времени температурь1 бетона во всех уз-
лах координатной сетки; с по['|ощью алгоритш1ического диспетчера сни)кения
интенсивности теплового воздействия на бетон при лоявлении температурь|
бетона в узлах' близкой к пРедельно допустиптой по €Ёи[1 3'03.01-67, и сйи_
)кения повь!шения теплового воздействия на бетон при температурах бетона,
близких к минимально допусти|\,1ь!м;

2) контроль скоРости повь:тшения температурь| бетона (ёт / ёт) во всех уз_
лах координатной сетки лосле начала тепловой обработки 6етона и скоРости
снижения температурь] после окончания тепловой обработки бетона; сни>ке-
ние или повь1шение интенсивности теллового воздействия на бетон с помо'
1дью апгоритмического лиспетчеРа.

3)формализашия режима тепловой обработки бетона термоактивной опа_
лубкой с !,1€.

€ унетом изло)кенного математическая ш1одель температурного и прочно_
стного полей в бетоне и примь:кающей плить! леРекРь]тия и]!1еет вид:

ё['&сА,ц:9,1) ( 
"''[|'& с,4, у = о т) 0, (т)];4. \'

5 -1-

ёу
)/'& с А,у =Б,т)

ёц

^ ёт ^(х' ц' т)6. _ )..' "' . " ' ' е'|т \х. и. т) 0, (т)1.' ёц

|| 3 х 3 (А + |1) А,у = (6 +3"),
'{1<х<0,\у=8,
А<хз(А+|1)Ац:Б:

0/^(хсА,ц-6,ф
+ |,"

е)

ёц
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7.

9. 4"" (т) = сопз1 = 4"";

10. 9"" (т) : {, Р :1' 2,... 
' 
5;

1|. ,'[я = 1|у х=|\'Б3 у< (6+6"),т1 =сопз1 =0'(т),

[ц.'"(с) = ч."(т\ ьч 
"',| от\^.,.т\ 3: 1 " ''

|]{х'''т) 
1' ,); - 

1;] .. '

1с." (т) = с"" (т) + дс"" '
о/ь' ц'т) 1о1

!\х' ц,т|'!-": -" 
-_-

| ат [ат !'.'

[о" 
лт'; - о ". р _ 2н'|' Ё _- 0.]. 2.....5:

[с" с.': 0. р 2Р. ! _0.|.2'.'..5:

(2)

(л 6 ]'
где ("", = -+ ^| | - приведеннь:й коэффишиент теплопередачи на поверх_

' [0" ^\)
ности бетонируемой балки' Бт/(ш:2'град); 5 - количество временнь!х интеРва_

лов при прерь!вном и 11епрерь!в1']ом регулируе['!ом ре)кимах обогрева бетона.

3ап:етйп:' что в модели (2): уравнение 2.1 - классическое дифференшиаль
ное уравнение теплопроводности для ра!]ее уло)кенного 6етона;2-2 - класси-
ческое дифференциальное уРав!{ение теплопроводности с объемно_Распределен-
нь1}'| источником тепла экзотер\'|ического типа для све)<еуложе н ного бетона:

2.3 - классическое [9 на контат<те боковьтх поверхностей балки с палубой тер_

моактивного опалубонного щита: комбинация [} 111 рода и интенсивности теп_

лового потока от нагревателей; 2.4 - к,:ассическое [! 1[1 рода на повеРхност]']

балки; 2.5 - гу 1у рода на границе теп''1ового при['|ь]кания балки к плите пере_

крь:тия; 2.6 - классическое [! 111 рода на открь!ть]х г1оверхностях ра}1ее возве_

,-"*'" ,'",,' перРкоь!тРя: 2.7 _ а':горитт:,нескуи диспетшер. ц" д61':ускаюший
перегрев или недогрев бетона' а так)ке превь|1]-1ения лРедельно допустимои ско-

р'.'и'.'дъе*, те['|пеРатурь] бетона в процессе тепловой обработки и предельно

допустимой скорости сни)кения темпеРатурь! после- око^нчания^ телловой обра_

ботйи бетона во всех узлах коорАинатной сетки; 2.8,2'9 и 2'10 - формализо'
ванная запись соответственно прерь1вного' непрерь|вного нерегулиРуемого и не-

преРь1вного регулируемого ре)кимов тепловой обработки бе-гона'' ' 
!ифференшиальнь|е уравнения теплопроводнос-ти 2.1 и 2.2- аппроксип:иро_

ва"", по 
'ейвной разно.'"ой схепте лробнь:х тпагов !ненко н. н. [5]. Бь:веденьт

соответствующие прого!1очнь1е коэффишиенть:. []о величине глубинь: теплово-
го влия]]ия 6алки на плиту перекрь|тия 1\'1о)кет возникнуть необходип{ость вве_

Р'с';. Расче],]ая схема фрагп1ента бетонируемой стень] /, примь!ка]о_

щсго х Ранее возв€дснньтпт унасткам степь_т 2 и опираюцегося на плиту
перекрытия 3



дения в модель (2) гу {|1 рода на ни)кней поверхности плитьт, ч | о не пРиводит
к существенно}'|у усложнению модели (2).

Расчетная схепта фрагптентов стсн, примь]кающих к ранее возведеннь|м
участкап1 стень! и подстилающей ллите пеРекрь]тия, показана на рис. 3.

Б отличие от ранее рассп1отРенной строительной конструкции (см' рис' 2) не_
обходипто Ресть тепловь]е потоки от бетонируептого фрагьтента как в направлении
ранее возведеннь|х Растков стень{, так и в подстидающую плиту перекрьттия.3то
обусловливает необходип1ость трехмерного построения математической модели:

, 0т'\х.у':.0 )', [3-:{-х'9..,.т) ё,т(х.ц.;'т)' а"/(х.'.".т)''] о,;(т)

?т с* [ ?х'' ёц' ёе' ] с
хеАА([! < ц < (уу + [)) А: с Б;

'ё;'\т.у'а.т| 
х а-!\х.ц.?.т\ ё:т1х.ц.е.т) ?':(.т'4..,.т)'!

]т с ] ёх2 оц" ё:- 
|'

[хс66А'уе/! Аэс(Б + 22)1А[хсь^(уу < ц<(уу + [))]^
\[8< э< (в + 27)]^[хе 

^^(!! 
+ |)< ц< (2уу + [))^2 е (в + 22)1;

ё!, 
"(х' ц,:, т) )с, 

' 
( ё'1т'. 

',\ 
х' ц, а' т'л

+[ а -
11]г,,|х'ц'а'т)

3'/, 
' 
(х,у'а. т)) 4т- *' )- ^ц^.с' .

((х = 0м х: 
^) 

д(-т =х,, | :1,. 
' ', и)) ь({{ < у<([! + [)) п:. с 8:

б)_ [. -а/+(х'и' 
?' 

') * )." 0 ' 

('' и' '' 'л _ 

'.ох ёх
(х:0 , х =^) д(уу < у<(/! + !-)) ь: с 8'

6) )...аг' 
(х у'а.т! - 

^ 

от (х.!':.т\ 
0,'3х'0х

(.т = 0у х - 
^) 

д (уу < ц < (уу + !')) л а е 8:

2'|-х ё| (''1:'') 
=,",.: !1' 

'-|:,|;,. у.:.т) 0.{т)].'' 3х п|

(х =0у.г = 
^) 

д(// < ц < (уу + !')) а э с 8;

. 
^.ёт 

(х'ц'а-т) _ц' |:"с'.у.а.т) 0 {т)[.
ох

[(;с = 0 м х : А) л у с! [ лае(8-22))д[&=0у..'с=А) л([[ <!<
< (уу + !-)) л (8 < э < (в + 2 2))) л |(х = 0 у х = А) л (!! + [\ < ц <

< (2{[ + [| л: с (Б + 22\1:

- ^ ёт^1х,ц,а'т1 - ёт.(х.ц':.т\ 
^о._ |'' ! ,'.:'_ (-).

.12 .12

х е А т'(у с{[ у (/! + [) < у <(2!{ + !-)) ь: - Б,

х е 
^ 

/\(ц ={! у у =(!! + [)) ь: с 8;

0г- (х, и.:. т)
6._ [* - 

а, _ !{ '" 
(т (х. и.:. т)) _0 (т).

х е А ь(!/ < ! <(уу + !-)) г: =0:

ёц'

(3)
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/.["\х' ц'?'1' : соп5| = 0. { т',

|[хеАьус!! лэс(в+22)1ь[х е А д(!/ <у<(уу+[))^
лБ 3 а 3 8 + 22)1д [.т с А д (()7)' +|) < ц < (2у| + !-)) г
,эс(8+ 22))\, т =0:

8.['(х, у,а,т) = сопз{ = 7",

х с А ь(!! < у<(уу + !-)) лэ е Б ьз -'0;
9' |(л 4 :, т) =6','1 -0, (т), [.т с 

^ 
д ( у =| у ц =\[ _2! [)) л э е

е (Б + 22)] г|х € 
^ ^ ц с ([ + 2!!) , а - (в + 22)];

31-. (х = А /2. ц.а.т\!0 Р' - 
=0:

ёх

у т х ё.\ !!-! :-т) 
- 
^ 

3:' , 
(х. и.:' т) 

'"' 3.'. '' ёх
(х - [\ у х =(\\ +А' )) л уе ([ + 2уу) , (8 < 2 < (2Б + ь'));

|2. х 
".0| 

''(*. ц' ''' '\ - ш" [;", (д у,:, т) _ 0, (т)],
о2

[((^, +хх) < -т < (А, + 2|1)) у х е |\)ьус ([+ 2!/) ь
л(э =8з е =(Б + А,)) -

А4атематическая птодель (3) так)ке аппроксимирована по неявной разност_
ной схеме Ё. Ё]' !ненко:

(3)

+л+! з

т'; ;)}_1|.' ц,,!':- д,(т,'';')+л сг .)]_]ато

' 
| ::{\' 

7;:];| 

/ " 
= \ [ ь'' о,' ;' |' \ + л 

, , 
( [ !']'! 

3 )+ л.. (;'',,, ) 1 + ! ат9;

!о+\ _|1+! 1 1

'|'' 
'{^'" 

}|.',,, ]'л т,'с:' ','): А,(т''!,11., !лто.

(4)

Решение (4) имеет вил:

!!'/'1' = ц,',''|,/ !"'|.1 * Р,'т , :

т,"'|'!' =8,',''/,\''|'| +т,, 
'

т,,,')',, - 9, ',''/,"||,, 
+'{ , ; '

[1рогононньте коэффишиентьт имеют вид:

А| 6,0,','+4+!/3дт9

(5)

1,-т'ь

8,.,.0

9;'1.л

Р',',

9,.1.'

€, 8'о',-, ',',
А,

€, _ Б'о'-, ,',
в'\,; ,', + Р, +| / 3ьз9

с' 8?8''7 1А '

8з9,.7,, т + гз+|/3^'с9

6з _8,9,', , 
'

(6)

,['агта нисленная аппроксимация всех [}'
.фатеш:атическис модели (2) и (3) реализованьт на алгоритмическом язь!ке

<ов!Рн|>. Ёайдена величина гшага.[,1€, в пределах которого линейнь:й ис-
точ1'1ик тепла (4.) мо*"о за[1енять на условно плоский (4.). |1одтверя<дена

во3мо'(ность энергос6е рех<ен и я ло 20о/. при гарантированном отсутствии де-
структивнь]х пРоцессов в бетоне, ранее установленнь:х €' Ё. 11]панко [6' 7].
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с!11,|сок ли'гвРАтуРь]

| л1стоди,]еск!.]с,рско\1сн]1ации ло п|и\1енению 1спловь]х тр}'б в тсхно.|]огии зи\1него
бетонироваг|ля/ в в' 1!!]1шк].]н, ]_. г. турантасв._ м.: ]1Рй!]Ф&\111 [осстроя сссР, 19в7._
36 с'

2 [1о л о в 10. А. 3нергосберегаюцис тсчно.]огип ]],]много бстонирования строительнь]х конст
рукци,] и сооРу)кений/'д А. 11опов, т в зав;.!;:шт:на 0 !].1]]пэн:,о//и,' 

'1'36' 6.,.,_"' '
2000 .\'! 9 с 50 58

3 3авалишина 1'в энеРгосбсрег]юши ] |сжи[1 ]"!ектрообогРева пги _1и[1не1'1 бетонирова
нии строите.пьнь1х нонструкший71 Б ]ава.циш::на € !1 |11панко' /!.1зв' вузов (тр во
200! - м 9-10.- с.65 75'

4 А |,1'[]схович'!сновь:гилроледотер;\]и](и'А и пе\ович. )| 3не},гоатоптиздзт, ]983-
200 с

5 3убков Б. й. 3иь:нсс бетон!.]Рование гидротехнических сооружсний: }небное пособие/
в. и' зубков' новосибиРск: издво н!'Асу, ]9в8' 86 с

6. [Ёи]1 3.03 0] 87 Ёесушие и ограж!.юш ]е констр) (шии |осстрой 0[[Р, ]988 - 192 с.
7 янснко 11 г1. метод дробнь]х шагов Решсния \1ногоп1сРнь1х задач \1атс[]атическо,] физи

кл,/н {]. яненко' новоси6ирск: нг}'' 1966 364 с
8 3ава.;:;.тш;;на т' в энсргос6срсга}ощая тех]1о.!оги,1 зяп1него бетонирования строите,льнь!х

кот;струкций/'|' ]]' 3авалитшина - !!овоси6ирск: н|_А|}. 2003 - ]32 с

@ 1урантаев г. г., 2004

11олу,:е:;о после доработки 02 07.04

в лАБоРАтоРиях ву3ов

удк 624.014 : 621.315'668.2

А. и. Рвпин' канд. техн. паук' доц.! о. А. сАвотин' ин>:{. (новоси6ирский государ-
ствс!|нь!й архитсктурно-строительнь|й у||иверситст (€и6стрин))

экспЁРимвнтАльнов исслвдовАнив РАБоть!
пРомв}куточнь|х у-оБРА3нь1х опоР с оття}ккАми

}'1сслелова'']ась работа ])ро|1с)куточ1]о'] у обРаз!1о;] о11орь1 с оттяжка!п] в составе анкерованного

участка в аваР{|;;нь!х ре)ки11ах Работь1 вл установлено, что пРи с']ия(['нии }'ровня пРсдваРитсльного
]]2тяже]1ия оттяже]( пРоис1олит из}1енениР \.1!|11!й в 1пе||е1!т!]\ !лоРг). пр0в0|,зх и грозоз:п1и1нь11

тРосах при этом !]€обоРва11!]ь1е лровола и трось] о]!азь!ва}от лод1ержлваюц!ее в.'1иянис на опору сде.
лан в]']вол о воз\]ожности в некоторь]х случаях сг'}]же]]ия п1ета.;1лое}]]{ости опо11ь]

8 сентябре 2003 г. авторап:и бьт,': провелен физинеский экспери['1ент на
крупнораз[{ерной ]\1одели ан1{ерованного участ!(а 3/1. ]4сс"чедовалась Работа
прош]е)куточной 1,1образной опорь! с оття)кками в составе этого участка в ава_

рий]]ь]х ре)кимах р2боть1 вл (при обрьтве одного из проводов, а так)]<е грозоза-
щ!.]тного троса)' ||е"п ью экспериптента яв'цялось:

1) опреле',:ение влия]]ия уРовня ]1атя)ке}!ия оття)ке!{ на работу опорь|;
2) оцет:ка в,ция|]ия необорваннь]х проводов и грозоза]]1ит!']ь!х тРосов на

Распределе1{].]е уси"11ий в э.це['1е1]тах опоРь].
А,\олель анксрованного участка состояла из пяти пРолетов длиной 20 ш

ка)кдь|й. общая длина участка 100 пт. [1роште;куточнь]е опорь1 /' 1/_образньте
на оття}(ках, устанав"|1ивались на опорнь]е ра}1ки 2, иш1итирую1цие фу1]дап'!ен_
ть| под опорь!. А;]кернь:п:и опорап1и' зал]ь!ьающип]и исс.цедуе^тую п1оде'1ь уча-
' :па Б|. !в.!ял/сь (о1]ово!р рап]^/ 3 (рис. !)

1_еоп'тетринеские х3Рактеристики п|оде'!ей опоР' а также пр0водов и тросов
соответству!от а]]а,']огич!|ь1\1 характеристика!! э'!ет{ентов 8,т1 220 кБ с !']инсйнь!А,!
\1асштабош] [{оде.,1и ,'. = 1/10. €иловой мас1]]таб бь],,'] принят Ё. = 1/150 и реа-
лизован путе['1 прило)кения допо.)'1нительной нагР\'зки к проводап1 и грозозащ]]т-
нь]м троса[1. вели1']ина которой бь].;1а по!обрана из условия равенства на!1ряже
ний р _':ргтр"-ат г^шс].![чшии \'одё'1и / 0еа']о!]о,.] о'1орь! о'1 ^ос1очньои нагр\''
ки' характеристик]{ анкеРованного участка в цело['| и каждого его элеп'1ента
принять] в соответствии с теоРией подобия и !|оделирования [1]
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Р/'.' /. схе[!а \1оде11и анкероБан],ого у1!аст]!а

[1ровола унастка вь|полнень! из а.|.ю]\]иниевои пРоволоки 02 птпт' €тре":а

провеса проводов принята равной 370 птпт. [ ро_зозашит!|ь]е трось1 из стальной

,р''''''' 01,2 птм, стрела провеса которьтх 260 мпт'

[еолтет1эивеские пара}'|етрь! опор представ,]ень! на рис. 2. -А{атериа''т опор -
сталь. €тойки 1. траверса 2, тросостойки 3 опорьт Ф1 вь|полнень] из|р-?23х0'8'
€тойки 1, траверса 2, тросостойки 3 опорь; Ф2-Ф4 вь]полнень] изтР.о25 х2' ос'
тальнь]е эле\1енть| всех опор одинаковь!. Раскось:4 вь]полнень| из кругл0й стали

05 ш:п:, оттяжки 5 из стальной проволоки ?1,2 ппьт'

Р!с',' эксперименталь!]ая опоРа

8 авари!!ньтх ре)ки\1ах работьт на про\1ежуточную опору действует тя)ке_

ние от гтеоборванного в смежноп1 пролете пРовода или грозо3ащитного троса'

14спьттания п']одели анкерованного у']астка 8,./1 проволилисьв двух аварий:ть:х

рсжип.а}. ^о].да 
в гг0'1г'1е } к!]н1ролбнои опоРь! о''орван: а) крайьий поовол:

6| .розо.ащит"''й трос. [1ри этоп'1 в од!!о[1 ваРиа1{те испь:таний оттях<ки бь;ли

пред"ари'"льно напРяжень], в дРугоп| - ослаблень:' [1ри пр-елварительно-на_

,ря''"н""," оття2кхах пеРет\'!еш1ения точек опорь! птальт, и необорваннь|е прово-

да и грозозащитнь!е трось! не оказь|вают за['1ет|]ого вли'!ния на распРеделение

усилий в эле]{ентах опорьт. 8 таких случаях _опору 
[1о)кно расс!;ить]вать как от_

лел,ну{о ко'-'рукци!о с прило)кеннь;шти к ней нагрузка[{и аварийттого ре;кип;а'
[1ри о|"пабле;:ньтх оття)кках из!1еняется схепта работь: опорь1: в этош1 случае пе-

ре*,"шсн'.'" точек опорь] несоиз}'1еРи}|о вь!ше, и в работу включа1отся необоР_
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ваннь]е пРовода и грозозащитнь|е трось]. ]<отоРь|е в данно[1 слу|]ае ока3ь|вают
в.])ч! '!' на расгрР]р |о]]/д }'и]Р; в -/о1'('||та\ ^'1орь|

[1р елва р т'т тсл ьно-н а п ряжег] !{ ь|}|].] ус''1овно !1о)кно считать оттяжки, у кото

рь|х ве.|]ичина предва ри тел ь|10 го натя)кен]]я достигает хотя бьг половинь; рас
11етного уси.|]ия. [1ри этопт стрела провеса пРедвар|.1тельно-напря)кеннь]х оття-
х<ек крайне п1а,'|а и практически б.пи-ка к н1'.п:о. 0с.пабленнь!п|и с1{итае['| оття)*(-
ки, стРс,ла пРовеса к0торь!х составляет 11е п|енее !/ |0 ее длинь:.

9чевидно, что стре.цу провсса ослаб"]еннь{х оттяжек с"1едует назначать'
исходя ].]з работь:81 в ноРп{а'1ьнь]х ре)кип!ах эксплуатации, а также необходи-
]!1ости ограничения тлапряжснт.тй в по/1!ет)циваюш1их пРово]ах и грозозащит-
нь!х тросах в аварийнь;х ре)кимах' ()т<ончательно рас|]етное зг|ачение стРе,пь]
провеса ос''табленнь!х оття)кек с"|1едует уста!1авливать во вре\1я ]\1онта;(а при
с\{онтиРован1']ь!х пРоводах и тРосах

Фпор''. "'.'а6':е:'';'':..: отт4ука\'и \]ояно при\].]]яг0 в ра/он.\ г п\чин!]
сть!]!]и грунта]!1и, поскольку ослабленнь|е оття)кки об.цадают <,ко\]пе]]сирующей
с[особностью при подн']тии и осадке опорь] в Резу'']ьтате п1орозного пучения
грунтов' практически не вь]3ь]вая дополните.г]ьнь]х напря:кений в элеп|ентах
опорь:. 11оэтоп:у вс.пичина осадки опорь| является е|це одниш1 критерие\1 при на-
1на |Р.'ии (трд'1]' прове(а 0( 'аб':рнн"тх о'1 !с{<еч.

8 э;<сперт.тп'тенте стРе.па п])овеса оття;кек бьт.ца назначена. исходя из ве.пи'
чинь! осадки опор при условии ,ксп"]\'аташии и\ в ра1;онах со среднелучини-
сть][1и грунтап[и.

1,'1так, испьттания |\]одс.11и анкерованного у!]астка проводились на аварий-
11ь]е т)ежип'|ь] при обрьтве одного из край:;их проводов а такх{е гРозоза1цитного
троса. с предваРите.[]ьно напря)кеннь]п1и и ослаб.ценнь!!\'!и оттяжка]\'|и опор.

Фбрь:в г;ровоАа производи,цс'] в пРо]']ете .]$ 1 окодо изо,']ятора опорь: Ф1 в
точке *А> (сп:. рис' 1). Фбрьтв троса пРоизводился в пролете|\Ё 1 око,:о изо''тя-
тора опорь] Ф1 в точке <Б, (сп:. Рис. 1)-

|'1ри испь:тагт;:и пРоводились !']з!|еРе}]ия от11осите']ьнь!х дефор[паций с по-
[{оц1ь'о тснзодатчиков сопРотивлен!'{я' по показания]!1 которь]х вь!чис]_!ялись на
пРяжения в хаРа{.(тернь1х ссчсниях опорь; Ф1, в ее оттяжках] а так)ке в проводе
и гРо3озащитноп'! тросе в ст!]с)кно[1 про.лете' ,\4есто обрь!ва провода 1{ грозоза
щитно!о троса бьт'по принято. !.]сходя из того' 1{то наибольгшее тя)кение провода
(грозозагшитного т1эоса) в пролете, с]\|е)к!!о[| с аварийнь:пт. пРоисходит при о6рь;-
ве его в перво['] пролетс от анкерной опо|ь] |2]. 0':евидно.':то;таибо,тьтшие уси-
|'я _гу ч!о\1 бт:': ,.;"ика:ь в пергой о;ор"

Б резу::ьтате пРоведе]1]]0го э](спериш!е]1та получе1{ь] напряжения в хара]<-

теР]]ь,х точках опорьт.3ти результать' хорошо коррелируют с результатап1и
п{а1!]инного эксг1сР1]|!1ента, проведенного с поп{оцью:!\(3- [1о даннь!}1 физиче-
ского и ]!]а1|]инно.о экспеРи\]ентов построснь! эпюрь! и3гибающих п1о]\|свтов и

уси'пий в эле]\1снтах ствоа']2 и т!2в€!сь!. опРсде"цень] разности тя)ке||ия п0 пРо
водап] и г розозащит!!ь]]\1 тРоса}1, уси.|]ия в оття)кках.

Ё{а рис. 3 пРиведснь] Ре-3у!']ьтать1 1.]спь!тания при обрьтве крайнсго провода
с пред]]ап!)я)кеннь]ми и ос'']абленнь|\11.] оттяжкад'1и, а на рис' 4 

- 
то же. при об-

Рь!вс !ро зо 3а|цит!] о го троса' 8е'ци.;иньт силовь;х факторов на рисунках ука3а!]ь]

Р']. 4 Резу.1ътать| исль)тан!;;. т1ри
грозоз]з]цитного троса
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в процснтах. 3а {00%, принять] з11ачсния изгибаюших }1оп1ентов, тяже]]ий и

опо1эгть:х реакштай пр].] ]]спь|']'ании с преднапря)кеннь!}'!и оття}ккап]и'
[1ри испь;тании по схе!]е с ослаб.пентть:пти оття)ккап1и ;;аблюцается с':сп1ю

шес (по сравнению с опорой' иптеющей предваРительно напряже]]нь!е оттяжк::):
с|{и){ается ве.]|ичина т.тзгибающего ]\'1о!1ента в стволе в ['|естах лри]!1ь!1€1]ия оття_

;кек (раснетное сснение д']я ство'1а); \1еняется так)ке знак изгиба]ощего птоп|ента при
обрьтве провола, что пРоисходит из-за изп,1енения схепть; работь; ств0'1а опорь1 в связи
с поддерживающи['1 в.пия}]ие[\{ необорва]]1!ь1х проводов и грозоза|]!итнь]х тросов;

снижается тял{ение в проводе пРолета' с[1е)кного с аварииг|ь]м' в Резуль_
тате бо,'тьптей подви)кности опорь! и сш1е]]!ения точ!(и подвеса провода в сторо-
ну тя;кения |2 ];

повь]!1.1ае',]'ся тя)кение в по,1дер)кива1о!]{их г1роводах и грозо3ащитнь|х тро-
сах; наибольштий подпер;киваюшгий эфс!ект при обРь|вс провода оказь!вает гРо-
зозатт1итнь;й тРос, Располо)ке]тньтй над аварийньтпт пРоводо]\1; при обрьтве гро_
зотроса наибо:'тьший по&'1ер;к;аваюший эффект оказь!вает провод, Располо)кен
нь;й под аварийнь!['| гРозотросо}1,

значительно сни)каются усилия в оттяжках, так как ослабле}]!]ь1е от1яж_
ки персстают в пол:;ой п{ере играть свою ро|1ь в аварийноп: рс)ки\1е - 

леРеда-
вать уси'|ие аварий:того тя)<сния пров0.ца и]'1и троса на основа]]ие, уде]])к]']вая
теп1 са[1ь!\1 опору в пРоектноп'1 по,]!о)кении. 3ту функшию тепеРь в ос]]овно}'| вь]

по.;]няют поддерживающие провода и грозозащитнь]е тросьт. 9лнако в аварий_
но[] режи!\'|с работь; пр:.т обРь!ве гРо]озат!]итного троса ос''1.]бленнь!с оття)кки
все )кс частич!1о вь]полня]от свою функшито'

[1ри ос,'табленнь:х оття)кках в аварийшопт ])ежип1с на1р) 1ка на 0поРу от тя_

уРь,.] гроводов и 'рос' Р (ни\аё!( ). !оу ]еп1 пр1 обо[.в' гро'о':т'оса бо':'ье.
непт при обрьтве провола. [ лругой сторонь;. эффект поддеРх1иваю].11его влия-
ния оставп]ихся необоРваннь]х проводов и грозозащитнь]х тРосов ярче вь!ра-
ьс !/, 0ор!.!". г!ово.]! э!0.вя'.но' |е\|. ' го при оооь'ве ]рооо:а зооо'к'.:[1
подвесной изо'']ятор гРозотроса поворачивастс!1 на бо;тьши1: \ гол у)ке пРи пта-

ль!х персп|ецениях веРха опорь:' приобретая те\| са[]ь!пт гвойство натя)кпого
и 'о ]я'!ога. ! о1{.г'Ф''2о в ]'а6!,|. ]ро{о!!'0(. -рР ]я'1стч)юш,. да :", *йш:' ц'ч .)'_

к''']онени]0 опо1эь:. 1'1ри это['] вс.]1ичина горизонтального с\1ещения точки за!{реп-
ления оттяжек на стволе так'{с незнач1']тсльна' и ее недостаточ1|о д'1я са}'|о}1а-

тя)кения оття)кек и включе1]ия их в работу. [1ри обрьтве гро3отРоса. ]]апротив,
д"'1иннь]й подвес!{ой изо,']ятор поддер}(иваюцего провода вк'1ючит его в работу
ли|шь пр]..{ значитель]]о большепц откло!'ении опорьт. [1ри это\1 оття)кки ]]езна
чите.1ь]]о натя!иваются и те]!1 са]\|ь]м частично вк.|]!очаются в работу.

8рез1 :".а-о сниьен..]я ](..{'1ий в ']еп'.н!а\ о! ооь! в авар,.й1.ь'х ре)}ип1!\
работь; возпто;к;то у[1еньше|{ие п]ета!'|'цоеп1кости опорь:' |1овь;:шение )де тяже_
н].]'1 в поддерживающих гРозотРосе и пРоводе соответственно в 1'6 и в 1 ,2 раза
не ока)кет существе!!н0го о1 рицате"пьного в]'}ияния г|а их прочность, пос]!ольку
допусти[1ь!е !1апря)кения в проводах и грозозащитнь]х тРосах, зак]']адь|ваед1ь]е
при их расчете, не превь!ш|ают 50"/' прслела лроч}!ости. а установивш1ееся на
пря)кение в них в данно\'1 с"!учае также |\'теньше пРедс"|1а пРоч1]ости'

Бьтвод. Б рез\'льтатс г]роведе]]11ь!х эксперип1ег]таль11ь:х исслсдоваг;ий уста
н0в'|1е]]о, что п|]и сних(ении уровня пРедваР]]-!ельного натяже]]ия оття)кек

уп1еньшаются усилия в злеп]ентах опоРь! в авариинь!х ре)кип1ах работь] в связи с
пет]еходо]!1 ее на дру!ую схе[1у рэботь|, что ведет к воз\'|о)кности снижения []е-

тал'|1оеп11{ости опорь|.
11оддеРх<;.тваю:дее влияние необоРваннь!х проводов и грозозацитнь|х тРо'

сов поло)китсльно сказь]вается на распРеделении усилии в элеп]ентах опоРь]'
сни)кая их |1рт.т этоп; стспень такого в"цияния зависит от величинь! лрсдвари_
те,]!ьног о натяже}]ия оття)к€к.

сп!]сок .ц!'1твРАтуРь!

1 А.1аб!;+:св. 1сория полоби:] ]з раз,1.1]] 0!тс: А1о:е.:ирован |с А1,за\ ксвидР-}{., 196Б.
Р. ! \ и.с""о1) о.\ о," ш . '' с.|." |'во ов11.в|р!'. ]]]\о к/''.\{а'о.!'
в.'1 ,\ !! Рсг11н 0 .\ [авот|н /|'1зз. ву:'ов. стРоите'ьс1'во. 2ф1' .\'! 4- с 125 12в.

о Репи|] А. 1{.' 6авотип о. А.' 2004

получе']о после лоработт:и 26.06 01
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нАучнАя инФоРмАция

в. г. хозин' д_р 1ехп' паук! проф., д. Б. мАкАРов' ка'!д. техв. наук (ка3а'{ская
тосударствсяная архитектурно-строительная академия)

вь|стАвкА изоБРвтвний ( кА3АнскАя стРойэвРикА'>

в статьс содср)к]зт(я 
'1н.}ор[1ация 

о лрове'1е]1]]ь]х в ходе вь]ставх|] научно_практических се\!и!|а'

рах' посвяп1е]]]п'\ орга1|изационнь]}|. !орн;!ическ}]!1 ]{ эконо1\1ическ]]\] аспекта}1 использоваг!ия !]зо

бРстени,!. а та){ке на]'6о''!ее и1!терес]|ь1п1 1'а!ч']ь|п1 разРаб0тка}1. Бь;.,:и расснотрень: своиства !] те\]]о

.|о]ия свсрхлегкого ле1]обето]!а, пред.тав",1е|]а лрезентаци' ко[]плскс1'ого модиф| като| ,з 11,1 бесп[)о

грев}1о;1 тех1'о]огли бето]|ов освеце11ь! Розу.1ьтать) конкурса !'а наиболее акт\'а.;ьное 
'! 

эффскп!вное
о.|.ё'ёч! р в 'о 'а. :: г _ о. ь ]' \чо-о!и!!.

2| 22 алреля 2004 года в ка]анской госу!аРствсн!!ой архитектур]]о_строи-
те'|1ьной акаде]!1ии проходи,']а первая в России вь;ставка-прола:ка изобретений
<(азанская €тройэврика - 2004". на;<оторой 6ь]ли пРедставлень:42 экспози
шии. Фргаг:изатора['1и вь]ставк].] вь]ступили так;ке 8о"цго-1{ап:ская Региональная
асс0циация прои3водите]]ей бетогта и )келезобетона и Респуб",тиьанскии совет
общества изобрстателей и рациона"']изаторов Республи:<и 1атарстан.

0с:товная те]!]а вь]ставки - новь1е ]\'!атериаль] и тех}{о,'!огии для 3аводов
жБи - связана с непол}]ой загруженностью производстве1]нь;х птощностей
заводов }{Б}4 1атарстана и соседн!'1х регионов и поис]{о]!1 новь|х тс\но.г1огии
]:1'1я их Раз]!1е1!(ения. Ёаибо"цее активное участие в вь|ставке принял!.1 сотрудни_
ки кафедр (аз[А€А: ,,1схнологии стРоительнь]х ['!атериа'']ов' изде.1]ий и конст
рукций> ([(А\14() и *€троительнь]е ь1атериаль1'. €вои изобретения пРедстав_
]'1яли гости из москвь|. €анкт-[1етербурга' [всри и др. и1]терес к вь|ставке
пролвили г1ро]']зводители же]'1езобетоннь|х изделий г. 1{азатли, Рсспуб;тики |а
тарстан, Респуб'':ики Ба!]ко1]тостан' }'цьяновской об,]асти и дР.

8ь;ставка началась с се^ти]]ара 'Фрганизашионнь|е, юридические ].] эконо_
]\1и11еские аспе1{ть] использования изооретении'.

,[,алее в рап:ках вь]с']'авки бь!,']о проведен0 два |]аучно'практических се{\ти-

нара по те]!]а]\'|:

1) сверх"':егкий пенобетон, сво;!ства и 1'ехнология (кэфедра 1'€А411(
([А€А, фирп:а <,\{егапор>);

2) коп:плекснь;;.] модификатоР для беспрог1;евной техно,'тог;.:и бетонов
(ФФ9 <}нилит>' кафедра тсмик кгАсА).

[1о первой теп:е бьь:о сооб]!|с1]о (канд. т"х;т. наук (онлр;тьев Б' Б., каф.
тсмик)' что начать!е четь!ре !ода 1]азал исследования' целью которь]х яви!1ась
ра3работка технологии сверх"цегк0го
пснобетона (р = 100 200 кг/п'т]) за-
всРш]и.пись успешно. 11ри этоп: ос-
!1ов!!ая ставка бь]ла сдела|1а на пРо
шесс форптировант'1я \1акростру|(турь|
пснобетона: идеадь!|ой ]!]оделью. ко
торой является додекаэдри!]еская. а

( 
^ло 

|огуше! ко/ особР!!н0с ! ог,

таблипа ]

|.
вт,!''с

111.

чт,,',\111

о!00
о! 50
п200

!

2.5

5. !

0,045
0,055
о'07

в

7,7

30
28
25

0,4
0. з4

0.3
по' _]]ос со:еруа"и( впль] в ]ёнобр_
то ]1]ой с\1еси (в, 11 = |_1'5) [п:сньшение 8/|-| возптожно 3а счет сни)кения
плотности пень!' однако это ухуд1шает качество ее пере[1ешивания с цеп1ентнь][]
тесто}] ],] п|о)кет привести к агрегированию [|астиц це}'|ента'

Бь;.пи рассп:отрень! основнь!е тех]!ологи!]еские факторь1. в:']ия}<]]11!.]€ |{2

форм11Рование стРуктурь! сверх''1егкого пенобетона' в частности на Раз]\'|ер
янеек ].1 1Фа![1й!{} птежпоровой перегоРодки.

Бторой т таун; то_п ра:<тин ест<и |.| се[1инаР бь]л свя3ан с презентацией колт_

плекс]1ого птодификатора для беспрогРевной тех::о",;огии бетонов, освоенного
про:']ь]ш'']сннь|]\1 производствоп1 (авторь; 

- 
{озин 8 [., А4орозова Ё. Ё., [а,'ть-

ников А. 8.' пат. РФ м 2141519). |1релставленнь;й коп:п,:екснь;й [10дис]ика']'ор
]1сп1снтнь]х бето;;ов значительно сни)кает и.|1и по'''1ностью иск'']!очает затрать]
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на теп'|1овую обРаботку )келезобетоннь:х т.тзделий. Авторап':и этого патс}]та раз-
работан бесх"'1оридньтй птодифи:<атор п"пастифиширутощего и ускоРяюще упРоч
]1яющего действия. Бго производство освоег1о в ФФФ <}н;.:'цит>.

€остоя"цась пРезентация птосковско]'] фирптьт ФФФ <,1яжп:агпшент]э> <[рузо'
подъе\1]]ос оборудование для заводов [Б1,1>. Фирпта представи'ца подробную
инфор[1ацию о новейших достижениях в области грузоподъе}1ного обору/.(ова
ния. воз|\1ожностях его использова!.]ия в Раз'']и!{[]ь]х областях стРоительства.
Фсобь;й и:ттерес вьтзва",:а инфорптация о вакууш1нь]х подъс]\'|н].1ках д''1я об-цегчс_
ния погру3о_разгрузочнь|х работ. которь]е способнь] перел'!еп1ать до 300 кг гру_
зов без та]<ела)<ньтх приспособ':е::ий' эти подъс{\1]]ики с успехо]\| при]\1сня]отся
д,,'1я тРанспортиРовки грузов разливной конфигурашии и упаковки.

Бо''тьшой интерес вь]звал док,лад проф. }{олче;]а::цева,]1. ,![ ' о ьтетодс' виб
ротерп1ообработки бето!{нь]х сп:есей лере! форптованиеп:, что так)ке позволяет
суцсствснно снизить :]нсРгозатРать| и повь!сить пРочность бетона' Разрабо_
та1!11ая авторо!\'! тех11ология успешно внедряется в производство ){{Б[,1.

[1роблеп:а защит|]о_декоРатив1]ь]х обли]1овок зданий остается актуальной.
несп1отРя на ]!1ножество эффективнь]х регшегтий. |1оэтоп'ту следует от[]етить
ра3раб0тку с0тРуд1'1иков (азагтского финансово эконош1ического у]]иверс1ттета
.,,т1и:;ия лРоизводства обл1]цовоч!!ой плитки'. пре]с1ав.ценн!ю на вь]ставке.
3то поточная линия по производству де]<оративно теплоизоля11ионнБ{| 11:']1.1']' 1.]3

вс!]ененного с !.{.11и]{а'гного стек.ла ('/0 - 400_1200 кг/пт|;) на основе стек"1]обоя
листового и тарного (посулного) стек'па.

1{роппе того. !та вь!ставке бь:,:и отп:ечень; работь!, связаннь{с с ]1ро].]зводство}'|
битуп:нь;х эпт1шьсий и битуш:но-полип:е;энь:х коптпозиций (кафедра 1€&!}4()

8се унаст;тики вь]ставки в
течение двух дней знакоп]и]']ись
с '6''по{ишиР.. и'о6] "т, и .. "о_
то0а я вк.!ю0ал. ''1егдпвую ,н-
форт:; ;ио о 2с] а . :ач' 22 зв_
'1ор. (и^ сви]]\ |е'1ьства\ и "опР,.
ш]]х разработках - ноу'хау.

[]о и'гогаш: вь;ставки бьп;:
лРове,1ен конкурс на наиболес
а!('!а] .. \ю ра.работкм. [1ри '1
ра[|и вь|ставки ста''1и патенть] на
следу]ощие те]\'1ь|.

!]олжс]||1,-. )!(1]и' г 1}о'пжс]!

к'-|1он с ]ро|], ] ка.зань
1!!1д ], г казань
1(!1д з. г казат{|
3авод ячсис':'ых бстонов,
г' Ёаберс;янь:о 9с.пнь;

зАо ''заво! ){Б1{". .. 1{азань

^.]ь1\]етьевский 

(|1,1' г А.цьптстьевст;

){Б}1''казустростро!]!". г. казань

1. 1{оптплексный п:одификатор
для беспрогревной тсхно'чог;':и бе-
тонов - авторь| |,озин 8. [.. А4.о

госудаРственЁ!ая архитектуР!{о_стРои_

т|30 ] мз

жБр

:\24

126

151
\ !-5

277

180
з00
|{19

ро:]ова н. Ё.. €а.цьников А.8.' 1(азаттст<ая

тель1]ая акаде['!ия (]1;.тплоп: 1 степени).
2' [срптообработка бетонной с}'тес].] - авторьт 1{олнеданшев 

"11. 
&1. ;.: /.роз-

дов А. д, 3^0 (А0Р>, г' санкт [1стербтрг (Аип;тоьт ]| степени).
3. Бетонная с['1есь - авторь; [аби:_г':':ин А1 [ и лр, [(азанская !осударст_

венная архитектур!.!о-строительная ах{]де[]ия (!иплоп: 11 степени).
4. Бит1'птная э]\1у'1ьсия - авторь| {озигт 8. [', А'\акаров !' Б. и др.' 1{азанская

госу,цаРственная аРхите ктуР!]о-стРоительна я акаде|!1ия (Аиплом 111 степени).
5. "[ин;.;я прои3водства об.1]]]шовочной п,'1иткн - авторь: 11опков 3. 16.'

[и.,тьфанов Ф' г.' ооо (ФАРмА,., г (азань (!иплопт 111 степени).
}читьтвая бе3условную актуальность провсде11ия вь]ставо1{-продаж инте!']_

.пектуа",:ьттой собствснности' рсшсно проводить <(азанску:о €тройэврику>
е)кегодно'

@ 1озип 8. г.,,цакаров д. Б.' 2004

11 олт чс'но 02.08.04

табли]1а 2
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ввличАйш|ий учвнь|й-твоРвтик
нА1пвго вРв^1вни

( 05.01.1927-13.10.2004 )

13 октября 2004 уше': из }киз!1и кРу1]_

нейший унень;|| теоРети]\ в об.|ас'1'и стРои

тельной п:ехани;{и. теории упр!гости. п'1а

стичности и полз!чссти с1роительнь|х ь1ате-

риа,']ов и кот-тс:'грутсший, до!(тоР технически\
на\'к' член-к0ррсспо]]!!ег]т Российст<ой Ака

де\'|ии архитект'\:Рь{ и стРоитель]!ь]х нау{(. 3а]

веаутоший се](тоРоп!'1аборатории проблеп'|

|'о ! о.-и и ].'1'*;н'''!/ 0ог(^*н 
'цнииск иь:' 8. А' (унеренко

гвнивв [еор; ий А'тександрови.т

€вою штного":етгт]ою т1]удовую цея'1'е']1 ь

ность в 1{Ё141'1[( ипт. 8. А. 1{у'теренко он гта-

ча,л с [948 года' 3а врептя: 1эаботьт в инстит\
те и \'] |]ь]по]1не!1 больгшой объепт оригина"ць
нь]х теоретичсс](|'|х и э!(спери |!1ента'_|ьн ь]\
исс.педований 1]о |)азли|1]1ь11\'! вопросапт строите.':ьной []('\!н! 1!и и ш1ехани](и де

форьтг:руептого 'гвеРдого тела. по'цу]1ень] пРинци]1иа,льно новь1е резу''.ьтать] в

Разлш1{нь1х !{апРав.;1ени'1х строите"цьнои ]\1еха]]ики.
' 

Резу.пьтать| тсоретичсс]{их и экспери\1ента'|;ьнь]х }|сс'педован]4й [. А. [ени
ева нашли шиРо]{ое пРи[1е1]ение при прое!(тироваг|ии и расчете ответствсннь1х
граждански\ и пР0[]ь!ш.|1ен|!ь1х соору)кении, а также соору]'!{еЁ{'!1'] [11ё]1]']2а'!Б!]Ф_

го назначения' 0н унаствовал в пРовсден!!и проверочнь|х расчетов основа1!ия
и фунАаптента Фстанкинс;<ой телевизионной башгти в йоскве' в разработ;се п+о

дсли])овэния п|]()чности !]окрь]тия Бо.пьшой [пор':'ивной Арень: в ,т15';книках,

рао'!та]] в с0( гаве 1{]_'\1иссии РА,:\€Ё по научноп{у сопровождению Работ по

в0' ]; нов'.е ":ю }1'а''а \!'и.'." [п !\ 4 ' ля в цо'' ве

[. А. [ениев пРи!]и[1ал активное у1{астие в общественно на1'зно!! цея:с':ь
ности. Ё теченис многих лет он бь:.:: !!.]|ено\'1 :]кспертной копциссии 8А( по

строи']ельству и арх],1тектуре, бь;,: чле:;оп: редколле!ии )курна','1а "(-троителт-

!1ая \1еханика и расчст соорт:кений'', )курна'ца ''Фсновант'тя и фундаменть1"'
!{леноп,т }че;того совета отде"|1ения строительнь]х наут< Россиискои акадс^!ии

ар\итек!ур|] и строите.льн!]\ наук' 3а!|сстите''1е}1 председатс]']я до1(торс1(ого

д'...р.аш.''"',о'о сове |'! при 11}{[]14€( иш:. Б. А' 1{уне1эенко. !4п: опубликовано
в пе1;йо.:инсской .чати о|!о.!о 250 на1'нт;ьтх работ. в топт чис.пс 10 птонографий.
Фш созда.п бо'цьтштю ]]аучную ш!|{о')1у в об';1асти (т|]о]'1т0а']ьной \1ехани1{и.'геоРии
пРочности и !!';!астичности !(онструкционнь1х [1атеРиа,лов. [. А [ениев посто
янг!о о]<азь]ва'( науч]!о консультативную по]1ощь и ве"1 подготов]!у ка|1дидатов

и д0кторов т;аут< в [1!{}'1[[( ипт. Б. А. 1{тнеренко, в }Аосковст<опц государствен_
!!о\1 техни(1еско[1 университсте' -[4осковскоп: унивеРси']'ете путей сообгшения,

в Фрловст<опт [[}. (урскопт 11} и других':ехнических вузах странь{. ]''1шт подго
тов.пено 36 кандидатов г]аук. \']ногис и3 которь!х ста'''1и до!{тора\'!и наук.

Бго наунньте зас.цуги оце]1ень| почетнь![']и звания\1и ",11ауреат преп':ии |1ра'
вите.льстваРФ"' "11очетньтй строитель А4осквь:", 3ас'ту:кенг:ьтй деяте'1ь на}'ки

России. и награда[1и: орАегтошт "3нак []очета" т'т тре\1я ['!еда'цями.

€трастный и темпера['тентнь;й во всеп;, он всю свою ж{'13нь посвятил с'цу

)кен!!ю !]ауке.8 его труловой книж1{е то"цько одна 3апись о зачис''1ении !]а Ра
ооту в 1|Ё!1и[1€ (зат!м ]1Ё1'1]4[( и:т. 8. А. (унере;т;<о). 6,]новреп'тетттто он ув_
леченно зани[']а'пся споРто\'| - защищал ворота с!утбольной коптанцьт г:;.!ститу

та, игра'п роли в дра}1кР}_'}к!(е, зн2'п бес'{ис"',]енное [1но)кество стихов' которь1е
с. \! \]а'!Ргс!\.1 ''и а'1.

8ерт;ь;г} в дРу)кбе и'говаришестве, он никогда не предъяв']ял пРете]1зии к
о*ру*!'гш"*т, беззавет;;о люби.ц свою се1\'{ью. д0чеРеи. 8 то;ке вреь:я огт бьт.'т

155ш 0536_1о52. и3в. вузов. строительство. 2004. 'т, 11 1']з



пр].]нш1.]пиальнь]п1 в науке, не допускал нсбре)<ности при подготовке моногра-
фий, отнетов |'.] научнь|х статей. ]а:стич:;о, но требовате,.:ьно относился к заци_'1а\' ди..е0 аший' и^ расс!\]огРе ию в вАк.

А4ногие го:ь: по поРучению дирекции вел заседа!1ия }ченого совета.
Фн вдохновенно работа'п до последнего дня своей жизни. бь;л лолон новьтх

творческих 3амь|с,'|ов.
,&\ьт все глубоко скорбим о тя:келой и пре)кдевременной у1рате.

коллектив Российской Академии АРхитеитурь! и строитель|'ь!х наук и цнииск
им. в. А. кучеренко.

нА1п'{уРнАл пуБликувт инФоРмАци}о
о нАучно-тБхничвских РА3РАБоткАх

в оБлАсти стРоитвльствА

о6ъем представляемь|х материалов по одной разработие - до 1стр.' вклюная воз_
можнь|е 1 2 илл!остРации (черно-бсль|е, зеткие). '(искету прилагать обя3ательно'

информациовнь|е материаль! не яв/1яюпся с,п.1|пьямц\ яе рецензиРуются, ,1 при
их офоРмлевии следует при).(еР)киваться следутощих правил:

. стиль долх(ен бь|ть информационно-оп}{сательнь|м (пе рекламво-коммерне_
ским)' в раснетс на ит'теРесь| потепциального потрсбителя;

. приводятся сведения тех!'ического характера (возмо:кнь: даннь!е о техниче-
ской и экономической эффективности), но без формул, цововьтх и т. п' показателей;

. ука3ь!вак)тся Разра6отники' их контактнь1е телефонь! и адреса (лонта, е_гпа!1).
в качеств€ примеров оформления инфоРмацпоннь|х материалов мо)1(но использо-

вать пу6ликации в ш! 4_2002 г. (с. 135_137)'.}[ч 5_2002 г. (с. 131_133),.]:|ч 11_2002 г.
(с. |48)' !!т! 5_2003 г. (с. 151-152)' лъ 6_2003 г. (с. 136), !т, ?_2003 г. (с. 144),
]то 11_2003 г' (с. 128)' ш,5 20о4 г' (с. 131' 132), ш,6_200.1 г. (с. 135' 136), л, |0_2о04 г.
(с. 128).

к материалам, представляемь!м в Редакц|'!о' дол)кнь| бь!ть пр}'ло)кень|:. сопроводительное письмо руководства организации' откуда исходи'|.материал;
. экспертное 3аклк)чение о во3мо)квости открьттой пу6ликации (не трсбуется,

если ра3работка заРегистр|1рована в госкомизобретений,- об этом дол)кно бь|ть сказа_
во в тексте [{ли сопровод!!тельном письме).
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;

пРАвилА подготовки Рукописи
1 }! ;:'ь:с:п;:г::. п1е-1.:2Б. яе!.й Б ])е.1;1!1]{]н)' нс,]б\01]11]о пР]..;о}11}]ть:

.|!':|()..]\Р:с1.|:о! !|:.!..11о р1|!ьо.1(т!!а о|.а]1|]з!ц]:1|. от](]'да 1]!\о,1!]т 1]!]!оп1]сь|

к солРово]1лте::ьно\}' пвсь\1\' ]о-1жяа бь]ть ]'рило)*(сна гаравтия оплать] п}'б"1и_
каци]! статьи из расчета'150 Ру6ззей за 1}к}'рна;'ьв}ю стРавиц! объе\а статьи
(вк::'очая и...!юстРаци!'' таб.1'1ць| ,' список лит€РатуР_ь') за под!ись'о автора или
Р\ково1птеззя лРе:ставляюцс,' с1ать}о организации. гараяти]'вое пи.ь\!о яе тре_
б\ется' ес.1п статья лРе]1с1ав.1яегся органи3а[ие;|' о.\ ше.тв.1яюшей
сь] 

''а 
пз'1анис на]1]ето журва.!а

!.'1.'1!.!']'!?1!{).оотБет.тв.т1о]:1е11 ]!!()е,1рь1 в]'за (завереттттуо вь]л]]с]|! ]]з пр.]то1!о.а 3аседа
:]]]я |!:.,]1.]1)ь:]

., .]!':р]|.н.'.,.1!^-:,0|!.,.1/]? о ь0]]}1он]]ос]]] ол!б1и|{ова]1ил. офор11.!!нное в орга]]']за1!ии, от]!1;

.:1:] :]|\; ::]т ]_1],'хол'!сь|г ': ,

,1:
|!,б 111/;(|л1 ('.1он !ь!\ 4пр111|.!

! ]]\'|!']п'1.ь !.1..жна (!! 11] 1,тере 
'! 
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пРиним^Ётся подпискА
на 2-е г|ол)то]1!1е 200'1 |-

нА !|Аут1но тв оРЁтичвский )куРнА',1

и3ввстия
вь|с ш их учгБнь|х 3Аввдгний

<стРои твл ьство>
министвРствА оБРАзовАния и нАуки РФ
АссоциАции стРоитвльнь!х ву3ов снг

новосиБиРского госудАРстввн!1ого
АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА

( 6ибстрин )

1{3даег.я с !арта 1958 |ода

)*(урвал рассчитан |!а профессоРсь,'-прспод.пвате":ьсни]! состав!.!' ! !!рантов' а так_
яе с|удентов с1ар|!1пх к}'рсов строитсльнь|\ в}'зов и фак\льтстов' ра6отпиков соот
ве1'.тву!ощи\ }|ауч1|о-исс!1сдова 

'е.11ьсклх 
и проектнь|х ип.титутов! !1н'ксперво_техни_

чески!; пеР(она.п.троитсльнь!х орга||иза:тий и прсдлрия':и|].

объем журпа"'1а до 10 псч1тнь|х "1и.тов

}к}р!|а"1 ип{еет ра здсль!

(]троительнь!е копстр!кции
теорил ив)кс']срнь!\ (оорух(епий
строител ьнь|с ]\1атериаль| и !1злс

эно]!оп1ика и ор' а!|''зация строи_

Ав|омат|1зация и техно!]о' ия строи-
тсльно] о пРоизводства

г 
'дрот€хниче.кое 

.тро!1те]]ьство
са}!|{тарная т(.\ника

в ]*{уР11А"ц[ пуБл!4(}|Ф1 (я:

статьи о Резу.11ьтатах на!ч'|ь1\ исс.'1е^,!на!|ий' |0обшен1!я о лсрс]опо\! о!ечественно}1
и 3ару6е}!!ном опь|те в строи1'е"'1ьствс' р.!6 !! !!н!!!матизац!!и |]рои3_
водственвь!х пРоцессов' п1а]сриаль] п{е'(вузовски)! научнь|х ко]|феРе]]ц'!,! !| со1'с1ца

!{и!]' отде.,1ь'|ь]с разде.|ь! дис.сРтаци;], }'атериаль| о вне:1рении в прол3водство закон_
ченяь|х на!.ч]|ь|х работ' а 1ак'(с обзор'|ь|е статьи' статьи на}ч!'о_\1е1о.1иче(кото ха'

рактсра' предлоя{ения по расчету и проектиРовани!0 с]роитс.1ьнь|х ко||(1р]к!!!й !!

ин)}!енернь|х сооР]'же!!ии'

ката.,1о)хная цеяа за 6 п:с:сяшсв - 300 р.

це!]а от.1е!1ь!|ого но11ера - 50 р.

по]!писка принп\1астся с л]обого ме(я|1а бсз огранцчения всс]\1!] агентс1'ва_
п:и 0опэзлеча:п и отдслени'[1и связи. илдскс 70377.

){{!Рна') }!з!астся новосибирским.ос\'даРственнь]м архитек1]Рно-с'гроитель
]|ь]}! \яивеРситс}о!\: (сибстрпн).

Алрсс рсдак;(пи: 63о008' ]1овоси6ирск. 8,ленинградская' 113'

телефон 66-28-59; тс'пефакс (8-383_2) 66_28_59; с_па;1: 12\ !2_з1г@]пца5!'п5!(.Б11

стРои1€льство ав] омоб|1льнь|х доРог }'

строительнь|е и доро'(н ь|е ма!!инь|
научнь|с проб.п е м ь| архлтектурь| !1

научно- методически|'
в лаборатори я х в}]оя
внедре||ис паун:пь:х достпжсни1! в про-

на}чная и{|форп|аци']

Анлекс 7Ф377
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