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стРоитвльнь]в констРукции

удк 624.о74.2 : 624'$|\.\

Б. в. миРяв8, канд, техн. наук' доц., м. в. дАнил0вА, асп. ([1ензенская государ_
ственная архитектурно-строитель}1ая академия)

о пти1},|'и 3Ация ос н о в н ь|х н всущих эл в1|,1внто в
свтчАть|х двРввяннь[х куполов*

Рассматривается задача оптимизации основнь1х несущих элементов сетчать1х деревя!{нь1х купо-

лов. |1риводится целевая функшия' в качестве которой принята стоимость купола. }'1злагаются ре-

зультать| исследования. Ааются рекомендации по оптимальному проектированию сетчать|х деревян-
нь1х куполов.

[еометринеская схема сетчать!х деревяннь!х куполов имеет обь1чно вид
сетки с треугольнь|ми ячейками, располагаемь{ми по сферической поверхно-
сти (рис. 1). Б каркасе таких конструкций в боль:шинстве случаев можно вь!-

делить два типа основнь!х несущих элементов: ребра, вь!полняемь]е и3 цель-
ной или клееной древесинь| и стальнь|е узловь!е детали, с пош{ощью ](оторь|х

ребра соединяются в у3лах (рис.2, с). Бсли длина несущих ребер превь1ш]ает
3-3,5 м, то ме}кду ними устанавливаются прогонь!, к кот0рь|м прикрепляется
двойной дощать!й |1астил или одинарньтй настил и3 ш]пунтованнь|х досок. |!ри
таком конструктивном рет1]ении расчетг{ую схему несущего ребра мох<но пред-
ставить в виде с}като-изгибаемого стер)кня с упругим 3ащемлением опор
(рис' 2' б).

Рассмотрим задачу оптими-
3ации основнь!х несущих эле-
ментов сетчать|х деревяннь|х
купол0в, являющейся задачей

условной оптимизации. !,ля ее

г
1!

Р::с. 1. [еометрическая схема сетчать1х
куполов (вариант на основе. правильной

сети 9ебь::шева)

Рцс' 2. Фсновнь]е несу1цие элементь| купола
а конструктивное решение элементов (вариант с вк,[ееннь]ми
стержняпти}: 6 - расьс гная схе[1а леРевянного РебРа: / -

узловая деталь; 2 _ вклеенные стержни:3 - леревянное ребро

ре1шения наиболее целесообра3но применение !1исленнь1х методов, поэтому
для поиска глобального экстремума принят метод сканирования. исследова-
ние проводилось ддя куполов из цельной древесинь| при диаметре 20-30 м и
д''1я куполов из клееной древесинь! при диаметре 35_50 м с пом0щью специ-

* Рафт, вь!полнена в ра[1ках Ё[|1 <Архитектура и строительство}

4 |55ш 0536_1052' |\зв. вузов' €троительство. 2003. лъ 12



-
альной программь| <Фр1сшро1>. Бо всех случаях отно1шение Ё/8 принималось
равнь1м 0,25, величина снеговой нагрузки соответствовала 1!1 снеговому рай_
ону. |еометрическая схема купольнь!х покрьттий формировалась на основе
правильной сети 9ебьтшева при количестве ярусов от 4 до 7 (на рис. 1 показа-
на схема с четь1рьмя ярусами). !,лина опорнь|х ребер, располагаемь1х по 0сям
симметрии покрь!тия, на3началась таким образом, чтобь; средняя длина ребер
первого (приконтурного) яруса бьтлаблизка к средней величине ребер второго
яруса. 1ак как угль1 в треугольнь]х ячейках 6лизки к 60", форма сечения всех
у3ловь[х деталей принималась равной правильному шестиугольнику, а объем
стали, соответствующей одному ребру' определялся как

|,=20!(7+о,87ь),
где 0, [т - размерь! поперечного сечения деревянного ребра;
/ _ толщина стальной пластинь!.

Размерьт сечения всех несущих ребер купола бь:ли назначень1 с целью
унификации одинаковь|ми.

Б качестве целевой функции принята стоимость купола

€*'' = (си!'ьп+с"у" +€*,)п, +(с2'ь,п,1", +€,,)г?, +0,43€.,6"/$п.,, е)

где €1^, €,,, €з, 
- 

стоимость единиць| объема древесинь! соответственно несу_

щих ребер, прогонов :*1' настила;
€" 

- 
стоимость единиць: объема стал14;

€'', €", - стоимость монта)ка соответственно одного несущего ребра и одно_
го прогона;
пр, пп' пФ - колцчество соответственно несущих ре6ер, прогонов и треуголь-
нь|х гранеи;
|"', |, - средняя длина соответственно несущих ребер и прогонов;
п', п" _ вь1сота сечения соответственно несущих ребер и прогонов;
ь, ь" - ш]ирина сечения соответственно несущих ребер и прогонов;
6" - толшина рабонего настила.

€истема ограничений сформулирована в виде неравенств, представляю-
щих собой условия прочности, )кесткости и устойчивости несущих элементов.

|!ервьле два ограничения - это усл0вия прочности с:като-изгибаемь|х ре-
бер Аля опорного сечения и сечения, располох(енного в середине пролета.
}читьтвая взаимодействие деревянного ребра и узловой детали, изгибающие
моменть! в даннь!х сечениях определялись по формулам

(1)

й', =к"к.[*с""-,: -+), (3)

(4)#,.(+.+-'"")|',
где .(д - коэффициент, учить|вающий влияние продольной сильт [1];
:(6 

- 
коэффициент, учить1вающий сни>кение изгибающего момента за счет уг-

л6вой податливости упругого защемления [1];

7,,* - погонная нагру3ка от веса покрь|тия и снега;

4о _ погонная нагру3ка от веса несущего ребра.' }словие прочности для опорного сечения использовалось в том случае, ко-
гда все сечение бьтло сх<ато, если )ке в верхней 3оне появлялось растягивающее
усилие' то прои3водилась 11роверка прочности болтового соединения и проверка
краевь|х напря>кений смятия в древесине в соответствии с п. 6.52_6.54 пособия
по проектированию деревяннь1х конструкций [2].

Фгранинения, представляющие собой проверки )кесткости и устойнивости
плоской формьт деформирования несущих деревянньтх ребер, сформулированьт
в соответств:ти с требованиями €Ёи|1 п-25-в0.

|1ри уменьшении отношения !о/ Р существенно увеличивается вероят-
ность местной потери устойнивости купола, вь1ра)кающейся в прошелк14вании

5



Ршс.3.Расчетяая схема пологой пирамидь1 при расчете
на местную устоичивость

узла многоугольной пологой пи-
рамидь| к центру сферь' (рис. 3).
Б работе [3] получено вь|ра}ке-
ние критической нагру3ки для
1пестиугольной пирамидь!.

14сследования пока3али, что
на величину критинеской нагруз-
ки существенное влияние оказь!_
вает так)ке обмятие у3лов, про-
дольно-попереннь:й изгиб ребер и
физинеская нелинейность работь;
древесинь| [ц]. с г{етом этих
факторов получено ограничение
по местной устойнивости

о
Р < Р", = к,' +Ё|Аз!пз у, (5)

{3

гАе ('о _ коэффициент, учить1вающий обмятие древесинь| в узлах, продоль-
но_поперечньлй изгиб ребер и физинескую нелинейность работьг древесинь|;

у - начальньтй угол наклона ребер;
61_ модуль упругости древесинь|, принимаемь!й при раснете по деформируе-
мой схеме равнь|м 300д".

Бсли в вер11]ине купола сходится 5 стер;<ней, то для данного ограничения
шелесообразно воспользоваться формулой (3. 153)' полуненной А. А. 8уравле-
вь|м в работе [5].

Фгранинения, касающиеся прогонов и настила, представляют собой усло-
вия прочности и }кесткости для изгибаемь:х элементов (формульт (17)' (18)'
(50) (Ёи1-| 11-25-80)' причем прогонь| рассматривались как однопролетнь!е
6алки, анасту\л - как двухпролетнаябалка при действии равномерно-распре-
деленной и сосредоточенной нагру3ок.

Фгранинение прочности стальной узловой детали представляет собой ус-
ловие прочности стальнь!х изгибаемьтх пластин, образующих боковьте поверх-
ности детали. Асходя из конструкции у3ла' рассматривались две расчетнь!е
схемь1 пластин _ с опиранием по трем и четь|рем сторонам.

|1араметрьт, характери3ующие геометрическую поверхность купола !",, п',
пго, являются в3аимосвязаннь[ми величинами. |1ри фиксированном шаге про-
гонов (в расчетах назначался шаг, равньтй 1,5 м) их количество и длина булут
3ависеть от вьтбранной схемь| геометрической разрезки купола и от радиуса
сферь: Р. Размерьл узловой детали определяются размерами несущих ребер.
Асходя и3 этих сообра>кений, в канестве варьируемь|х принять| следующие па_

раметрь|:
|-/ п 

- 
средняя относительная дл|4на несущих ребер;&'- вь:сота сечения несущих ребер;

0 _ тлирина сечения несущих ребер.
Б ходе исследования количество ярусов варьировалось от 4 до 7, при этом

средняя относительная длина ребер менялась от 0,24 до 0,14. [|араметрьт 0 и |о

и3менялись дискретно' т. к. регламентировались существующим сортаментом
пиломатериалов. !11ирина ребер из цельной древесинь! варьировалась в преде-
лах от 4 до 15 см, вь!сота _ от 5 до 25 см. !,ля клеень:х ребер 1].1|4ри|1.а прини-
малась равной ш]ирине доски минус 1 см (припуск на фрезерование) и находи-
лась в пределах от 6,5 до 24 см, градация изменения вь1соть[ сечения 6ьтла на'
значена равной 33 мм, что соответствовало толщине фрезерованной доски.

Б раснетах бьтли принять! следующие значения стоимости материалов
конс'рукший с унетом и1го'овления: 10000 р /у' - для клееной древесинь|.
3500 р./м3 _ Аля цельной древесинь|, 16000 р. /т _ для стали. Расчетное со-
противление древесинь! на3началось как для древесинь| 2-го сорта с учетом ко-
эффишиентов условий работьл'

Б результате исследования установлено, что минимальная стоимость ку-
польного покрь!тия имеет место при 0 = ь^;,, т. е. при минимальной тширине,

6



на3начаемой из конструктивнь1х требований. 8лияние относительнь|х геомет-

рических параметров несущих элементов на стоимость куполов пока3ано на

рис. 4. €ледует отметить, что 3начения параметров' соответствующих гло-

бальному экстремуму функшии стоимости, ле)кат на границе допустимь1х 3на_

чений, поло)кение )ке самих границ определяется величинои нагру3ки.

Рцс. 4.3аьисимость стоимости купола "' "ъж:;'" ь1х геометрических параметров несущих

4 - несущие ребра вз шельной дРевемнь' (, = 25 м); б - несушие р^ебра из клееной древесинь! (| = 50 м); / _
область допустимь:х значений; 2'- о6ласть оптимальных значений:'3 - огРаниншие по м.естной устойнивости;
4 - огранинения по конструктивнь:м тРебованияш'*";''','"",""ие по жесткости; 6 - ограничение по

Расчеть: показали' что значения оптимальнь|х параметров 3ависят в пер_

вую очередь от ограничения по прочности. ограничение по местной устойчи_
вости и ограничение по конструктивнь|м требов^аниям (для цельной древеси_
ньт) определяют область допустимь1х значений. Фгранинение по устойчивости
плоской формьл деформирования.деревя+{нь|х ребер срабать!вало только для
!'."",,* !"о.р ,р" & = 65 мм, !"р/ Р = 0'24 ц !,р/ п< 12, т. е. не ока3ь!вало ни_

какого влияния на величину оптимальнь1х параметров.
Бь:вод. |1ри проектированш|4 куполов с отношением н / о = о,25, во3води-

мцх в |_1!| сне|овь!х районах, среднюю длину несущих ребер и3 цельной древе_

синь| рекомендуется на3начать равной (0,19+0,21)д лри п.= (|/ 1в+1/19).Р,

для куполов из клееной древесинь[ /., = (0,20+0,22)Р и [т = (1/ |6+| / |7)!,,.[1ри
возрастании нагру3ок относительную вь1соту сечения ребер следует увеличить.
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АвтомАти3иРовАннов оптимАльнов
пРовктиРовАнив пРостРАнстввннь|х ]!1втАлличвских

ствР)1(нввь!х констРукций (пмск)
с исполь3овАнивм АлгоРитмов

стРуктуРной опти1у1и3Ации

Рассмотрена постановка задачи структурной оптимизации ||}!€(. йспо;тьзован принцип де_
компо3иции, вклюяающий этапь1 оптими3ации распределения материала, оптимальной унификации
элементов и структуРного преобразования конструкции. |1риведено краткое описание используемь]х
алгоритмов и пример преобразованной конструкции.

|!роцесс оптимального-проектирования пмск в современнь!х условиях
немь|слим без применения эвм. Б связи с этим проблема поиска автомати3и_
рова1{нь|х алгоритмов оптимального проектирования является ва)кной и акту-
альной задачей' Б данной работе рассматривается разработка раснетного ком_
плекса структурной оптимизации пмск.

11остановка 3адачи оптимального проектирования. Б качестве
рассматриваемого объекта принимается пространственная металлическая
стер)кневая конструкция, состоящая из укрупненнь1х объемнь!х модулей 

-пирамид.
[елью работь! является нахо)кдение и3 совокупности конструкций, полу-

чаемь|х в процессе структурной оптимизации, конструкции' обладающей опти-
мальной топологией и степенью унификац14и элементов. Б данном случае под
структурной оптимизацией понимают и3менение структурь| и топологии кон_
структ{ии при целенаправленном поиске ее оптимального варианта. |1од топо_
логией понимают располо){<ение узлов относительно друг друга и сг[особ их со-
единения ме)кду собой.

|4сходнь:ми даннь[ми для оптимизаци и [|/у1€1( принимается стандартньлй
набор параметров конструкции, необходимьтй для статического расчета (на-
чальная топология' оптимальная вь|сота, условия опирания, материал элемен-
тов, основнь!е нагрузки, тип сечений элементов).

1-(елью поиска является нахо)кдение оптимального числа унифициро-
ваннь|х комплектнь!х групп (типов пирамид) и оптимальной топологии кон-
струкции.

3а критерий качества принимается стоимость конструкции <<в деле>, так
как данньпй критерий наиболее полно отра)кает состояния ра3дичнь!х вариан-
тов, получаемь|х при преобразовании исходной конструкции.

3 общем случае задача оптимизации формулируется следующим образом:
миними3ировать функцию (стоимость конструкции <в деле,) [(х)э й;п (:)
при следующих ограничениях.

1. 0гранинения по напря2*(ениям. 3начение напря)кения в любом эле-
менте пмск дол)кно бьлть не более предельно допустимого напрях{ения для
данного вида элемента:

6 , < Р,т,;

[,*
д з Р,\" - для растянуть|х элементов;

'' = 
Р,\, 

- 
для с)кать!х элементов.

А'9 !''
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2. Фгранинение по услови|о совместности деформаций:
11(1* (ту?у* ... * {\'2п = -Р,';
(2(1 * |2222 * ... * [2п2' = -Р'':

('121 * {'222 * ... * /пп2'_ -Рпр.

3. Фгранинение по услови[о устойчивосту! и геометрической неи3-
меняемости:

!к!'о. (6)

Фпределитель матриць1 вне1шней )кесткости системь! всегда отличен от
нуля и положителен.

4. Фграничения по деформации системь[:

[, <[[,], (7)

гАе |; _ фактинеское перемещение узла !;

|,, - предельно допустимое перемещение.
5. !(онструктивнь[е ограничения. Фграничение на нево3мо)кность

исключения опорнь!х раскосов' так как иска)кается условие опирания кон-
струкции.

Фграниненность применяемь|х сортаментов.,(ля ках(дого вида сортамен_
та существует конечное число типора3меров, которое ограничивает область
его применения:

4 < [л],

где Ё, - площадь сечения 7-го элемента;
Ё - предельная площадь сечения для определенного типа сортамента.

6. 3стетические ограничения. |{ри налинии симметрии в конструкции ис-
ключение элементов нео6ходимо прои3водить симметрично, чтобьт не п0терять
архитектурную вь|разительность и органичность структурнь!х конструкший.

Бь;гшеперенисле:{нь|е ограничения определяют область допустимь!х ре1ше_
ний при структурной оптимизации [1.д{€(.

14спользование принципа декомпо3иции для ре|шен|1я задачи
структурной оптимизацу1у1. € математической точки 3рения структурная
оптими3ация |].&1€( относится к сло}кнь1м 3адачам нелинейного программиро-
вания непрерь|вно-дискретного типа. !,искретность 3адачи обусловливается
дискретностью сортамента.

Аналитическое ре1]]ение 3адачи не представляется во3мо}кнь|м, поэтому
предлагается произвести декомпозицию 3адачи |1а ряд прость{х 3адач.

Б качестве основного приема декомпо3иции используется ра3деление за-

дачи оптимизации на этапь1:
1 эпап - определение опти!\,тального распределения материала путем оп_

тимального подбора сечений элементов;
2 эгпап _ оптимальная унификация элементов |!.д}1€&
3 эпоп _ структурное преобра3ование конструкции методом исключения

условно необходимьтх элементов.
[!рием декомпо3иции исходной задачи существенно упрощает процесс

структурной оптимизации [!&1€(.
11ервь:й этап _ оптими3ация распределения материала. !,ля регпе-

ния данной задач14 исполь3овали 1\4етод последовательного прочностного пере-

расчета с уточнением жесткостнь|х характеристик. Аанньтй подход реали3ует
один и3 классических методов математического программирования 

- 
метод

координатного спуска.
€уть метода 3аключается в следующем:
1) задают первоначальнь!е х(есткостнь!е характеристики сечений элемен-

тов и прои3водят прочностной раснет;
2) по найденнь!м усилиям подбирают сечения элементов и уточняют пер-

воначальнь1е )кесткостнь|е характеристики, а 3атем прои3водят пронностной

расчет повторно;
9
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3) повторяют действия пункта 2 до тех пор, пока найденньте }кесткостнь|е
характеристики не булут соответствовать характеристикам, принять1м на пре-
дь|дущем шаге итерации.

Бь:строта сходимости решения зависит от точности априорного на3наче-
ния исходньтх >кесткостей.

8торой этап _ оптимальная унификация элементов пмск. Фпти-
мальная унификашия пмск реализуется через алгоритм двухуРовневой уни-
фикации, разработанньтй ранее .1' 21.

14дея алгоритма заключается в том, что, имея иттформацию об оптималь_
нь!х площадях сечений элементов, ну}кно найти такое их объединение, чтобьт
перерасход материала по сравнению с неунифицированнь|м вариантом бьтл
минимальнь|м. {ля пмск' составленнь|х и3 укрупненнь|х объемньтх модулей
(пирамид, при3м и т. д.), и3 технологических сообра>кений неулобно бь:ло бьл
иметь элементь| различного сечения в основании пирамидь|. 1о >ке самое каса_
ется и раскосов пирамидь!. 1огда объединение профилей в пирамиде необходи-
мо прои3водить по группам элементов.

!,ля регпения этой 3адачи вводится следующая классификация составнь]х
частей конструкции. !(онструкция состоит и3 комплектующих групп (пира-
мид). 1(омплектующие группь| могут бь:ть составлень| и3 отдельнь|х комплек_
тующих элементов - стер)кней одного класса (поясов или раскосов). (ом-
плектующие элементь! состоят из деталей. .[1,еталь представляет собой отдель_
ньтй стер>кень.

!вухуровневая унификация 3аключается в том, что она проводится не
только внутри комплектующих элементов' но и по комплектующим группам.
Алгоритм унификации основан на сравнении оценочнь|х характеристик попар-
ного объединения сме)кнь|х групп. ||ри этом объединение групп происходит
по условию

где А1/(п,'), ьт(п,) - перерасход материала на шагах 1_| и 1;

1, _ !,лина элемента к группьт 7;

п!/ число элементов группь| !. на тлаге ]:
А,-, А,*, _ площади сечений профилей групп ! и !+|;
01_т, п1 _ число групп на 1[]агах 1_| и ].

9птимальная стратегия в данном случае заключается в том' чтобь| на
ка)кдом тшаге объединения групп перерасход материала 6ьул минимальнь1м.

1аким образом, для решения 3адачи двухуровневой унификации предлага_
ется исполь3овать следующий алгоритм.

1. |!роизводится унификация внутри комплектующих групп по комплек_
тующим элементам, принимая для всех деталей унифицированно максималь-
ную площадь сечения.

2. Располагаются комплектующие элементь! комплектующих групп в по_

рядке возрастания площадей сечений элементов. Бьгчисляются оценочнь[е ха_

рактеристики попарного объединения сме)кнь1х групп' представляющие собой
разность объема материала после объедине11ия групп ! и !+1 и начального объ_
ема материала групп' когда площадь сечения мень1пего профиля заменена пло_
щадью сечения больтлего.

3. [з мно>кества пар объединений вьтбирается объединение с наименьгпей
оценочной характеристикой.

4. [|роизводится объединение двух вь:браннь!х групп' при этом общее чис-
ло групп поних<ается на 1.

5. |1рошесс объединения повторяется с п. 2 до тех пор' пока не сработает
один и3 критериев останова. 1(ритериями останова являются либо достих<ение
3аданного числа групп профилей, либо предельная величина потерь от объеди-
нения.

1ретий этап _ структурное преобра3ование конструкции. €трук_
турное преобразование конструкции вь|полняется на основе алгоритма исклю_
чения условно необходимьтх стер>кней.
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|1ри проектироваъ1ии пмск следует учить!вать, что исключение и3 конст-
рукции некоторь!х элеш1ентов не приводит к не}келательнь1м последствиям (по_

}ере устойнивости, утя)келению конструкции, ра3ру1лению и т. д.). |1оэтому
информация о результате и возмо)кности исключения таких элементов, безус-
ловно' является ценной для проектировщика.

Алгоритм исключения условно необходимьтх элементов является прототи-
пом генетических алг0ритмов, основаннь1х на концепции (<естественного отбо-

РА,>, и разработан для |].ш16(, состоящих и3 укрупненньтх объемнь!х моду-
лей - пирамид.

Б основе разработки алгоритма ле)кит поиск оптимальной топологии кон-
струкции, полунаемой в ре3ультате исключения условно необходимь|х элемен-
тов (раскосов пирамид, элементов ни)кнего пояса).

€пецифика алгоритма 3аключается в том' что при поиске новой топологии
конструкции, состоящей из укрупненнь|х элементов _ пирамид, необходимо
работать не с отдельнь|ми стерх{ням|4, а с группами элементов, так как исклю-
чение единичного элемента из пирамидь! иска)кает смь!сл исполь3ования ук-
рупненнь|х элементов.

Фперашия исключения условно необходимь1х элементов основана на поис-
ке вариантов исключения' т1Ри которь|х вь!полняется условие миними3ации
стоимости конструкции <в деле>.

Р1сключение элементов формализуется путем задания им нулевой )кестко-
сти в файле исходнь!х даннь1х.

|1осле получения структурь1 с исключеннь|ми элементами необходимо
провести проверку геометрической неизменяемости системь]. .{,анная опера-
ция вь1полняется при помощи анал|!3а матриць| внегпней )кесткости конст-

рукции:

[к1=2[к1'' (10)

где с[. 
- 

число элементов системь1;

[к1^ - матрица х(есткости элемента и.
€оставление матриць| )кесткости ведется автоматизированно, при этом

компьютер исключает из составления матриць! элементь: с нулевой х(естко-
стью и узль|' в которь|х все сходящиеся элементь! имеют нулевую )кесткость.

|1роверка геометрической неизменяемости системь! вь[полняется путем
вь!числения определителя матриць! х(есткости.

Ёсли определитель равен нулю, то система геометрически изменяема, вь|-

дается информашия о слабь:х местах с перечислением номеров узлов и направ_
лений и3меняемости системь1^ |1ри этом алгоритм возвращает систему к ис-
ходной конструкции, и начинается поиск других вариантов исключения услов-
но необходимь|х элементов.

Бсли определитель _ поло)(ительное число, то система является геомет-

рически неи3меняемой. [1ри этом алгоритм формирует файл исходнь|х даннь1х
для дальнейшего расчета.

Б качестве исходнь!х даннь|х для работьт алгоритма используется файлис'
ходнь!х даннь|х и файл усилий расчетного комплекса [1га-\}{'!п6отмз, ;{ира>к.
|}орядок работьт алгоритма представлен на рис. 1 '

|1ример расчета' Б качестве примера работьл автоматизированного
комплекса структурной оптимизации ||.г!1€( приводится преобразование
конструкции размерами 57х57 м, имеющей в плане квадратную форму. Фпи-
рание конструкции осуществляется по контуру с 1шагом 6 м, в уровне ни)кне_
го пояса. [1лита состоит и3 отдельнь!х четь!рехграннь|х пирамид с размерами
3х3х2'7 м. Бершиньт лирамид опущень! вни3 и соединень| стер)княми сети
ни)кнего пояса.

8 ках<дом у3ле верхнего пояса прилох{ена сосредоточенная сила, эквива-
лентная равномерно распределенной нагрузке 4 = 3,3 к|1а, собранной с грузо-
вой площади.

|1орядок преобразования системь| приведен на рис. 2. Фсновньге характе-

рист14ки конструкции, полученнь|е в ходе оптимизации, приведень: в таблице.
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8ходящая информашия
Файл исходнь:х даннь|х
Файл раснетнь:х усилий

Формирование массива групп
условно неооходимь[х элементов

Р1склгочение !_й группь: т!ем€кт0в

пеометрнчссцю
изменяемооть:

8ь:числение э|(ономических
показателей варианта

||роверень:
все варианть|
иск.г:ючения?-

!=|+!

Рис. 1. Блок-схема алгоРитма исключения условно необходимьтх элементов

%,' Б'' &.'#а;@ ь;$$ о; . т

Ршс. 2. [7реобра3ованная конструкция
с _ обций вид и поРядок исключения пнрамил:
о -.вил ло нижнему поясу; 1_6 - соответсгвую_
шии номер исшючения; / - точки олирания

Аз анализа таблиць! мо)кно сделать вь!вод, что стр},ктурная оптими3ация конст-
рук1ии ведет не только к умень11]ению количества пирамид, но и (до определеннь|х
шагов преобразования) к сни)кению веса и стоимости конструкции <<8 !€,т!€>>. Фднако
\2



- хотелось бьт отметить, что ме-
тодика определения стоип,|ости
конструк1ц-{и <(в деле>' предло-
)кенная /{ихтарниковь:м 9. .&1.,

не в полной мере отра;кает
влияние сни)кения числа ком-
плектнь|х групп (пирамид) при
структурном преобразовании
констру-кции на критерий кане-
ства. |!оэтому значения стои_
мости конструкции <<в деле})
при уменьшении количества
лирамид практически дол)кнь!
бь:ть меньше приведеннь|х в
таблице. Белинину данного
уменьшения мо}кно пощ/чить
при рассмотрении конкретного
варианта заданной конструк-
тивной схемь|.

- 3наче1]ие без унета стоимости эксплуатации мон-
та'{ньтх механизмов.

ки конст

€тоимость
конструкции
<в деле')' р.

(в ценах
1984 г.)

Р1сходная
конструкция
1 исключение
2 исключение
3 исключение
4 исключение
5 исключение
6 исключение

181

177
\73
\72
168
164
160

124387
\22158
12319в
123924
\22934
\24666
123156

! 56986
! 54788
157278
160128
! 60878
1 64304
1 70658

44212"
434оо-
435вв.
44456.
4476о*
4542о-
46684-

3а оптимальнь!й вариант конструкции принимаем |]&1[(, полученную по-
сле второго шага преобра3ования.

Бьпвод. |1риведеннь:й пример иллюстрирует возмо)кности комплекса
структурной оптимизации пмск, пока3ь|вая' что ра3умное применение струк-
турной оптими3ации ведет не только к открь1тию новь!х конструктивньтх форм,
н0 и к сни}кению технико_экономических пока3ателей конструкции.
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РА3РАБоткА дискРвтно-свя3ввой модвли
для опРвдвлвния нАпРя}(внно_двФоРмиРовАнного

состояния плоскостнь1х констРукций

.[,ля повьтшения точности и у1,тень1]]ения трудозатрат при расчетах плоских конструкший как

альтернатива дискретной раснетной модели А4(3 разработана дискретно-свя3евая расчетная модель
(дсм). €огласно.4,€.:!1 конструкция условно заменяется совокупностью у3ловьтх точек, попарно со-

ед']неннь1х дискретнь1ми связями.
Разработанная модель позволяет без введения дополнитель1{ь!х узлов у.{ить!вать изп{енение

вдоль осей связей их х(есткостньтх характеристик.
1естовьте расчеть1, вь1полненнь1е пРи прямоугольной разбивонной сетке, показь|вают, что точ_

ность и сходимость определения Ё{€ в одноролнь1х конструкциях по.{(.:!1 не хух{е' чем точность и

сходимость при расчетах по.!!1(3. Б неоднороАньтх по сечению и материалу конструкциях использо-

вание .4€й позволяет применять более реАкую разбивонную сетку.

Больш:инство прикладнь1х программ для расчета напря>кенно-деформиро-
ванного состояния (ндс) строительнь!х конструкций в настоящее вРемя ис-
пользует ра3личнь|е модификации метода конечнь!х элементов (мкэ) [1_3

155ш 0536_1052. }1зв. вузов. €троительство. 2003. .]\гр 12 13

9сновньте характеристики [|.!!16|(

}1асса до
двухуров-

невои
унифика-
ции' кг

А{асса
после

двухуров-
невои

унифика-
ции' кг
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и др.]. .&1етод основан на применении дискретной раснетной модели как наибо_
лее универсальной и легко алгоритми3ируемой'

}1[(3 позволяет решать широкий спектр задач, однако основнь!е принци_
пь| построения расчетной модели метода насто требуют усло}кнения состав_
ляемь|х пользователем расчетнь1х схем строительнь!х конструкций. 1ак, на_

пример, при расчетах многоэта}кнь1х 3даний необходимо учить|вать изменение

раснетной схемь! при неупругой работе материалов, локальнь|е изменения х(е-
сткости )келезобетоннь!х сечений в местах возникновения трещин' податли_
вость соединений мех{ду сборнь1ми конструкциями и др. [4]. }нет указанньтх
факторов при использовании й(3 требует введения дополнительнь!х у3лов
или применения специально разработаннь!х для ка)кдого случая конечнь|х эле_

ментов' 1(роме того, и3менение любой характеристики применяемого конечно-
го элемента приводит к одновременному и3менению всего элемента.

Разработана методика расчета Ё!,€ плоских строительнь!х конструкший
на основе дискретно-свя3евой модели (дсм) (рис. 1, о), таюке предусматри-
вающей 3амену континуальной конструкции системой связаннь|х ме)кду со_

бой отдельнь!х точек (узлов), но отличающейся от расчетной модели 1!1(3
(рис. 1' б)' дсм по3воляет прои3водить расчеть1 сло)кнь!х конструктивнь!х
систем с мень11]им количеством у3лов в расчетнь|х схемах, а необходимая
для сохранения точности расчетов степень дискретизации конструкции обес_
печивается на стади|1 разработки раснетной модели.

€огласно предлагаемой модели рассчить|ваемая конструкция условно за_

меняется совокупностью узловь1х точек' располо)кеннь]х на пересечениях ли-
ний разбивочной сетки и попарно соединеннь1х дискретнь|ми связями, ограни-
чивающими в3аимное смещение узловь|х точек по всем рассматриваемь!м сте_'
пеням свободь|.

)(есткостнь|е характеристики связей устанавливаются функционально
не3ависимо для ках<дой связш и для ка)кдого вида деформаций исходя из гео-
метрических и деформационнь!х характеристик заменяемь!х свя3ью участков
конструкции.

!ля определения таких участков на конструкцию наносятся условнь|е
граничнь!е линии' расположеннь!е ме}кду линиями сетки (пунктирнь!е линии
на рис. 1, о)' Будем считать, что эти ли|1\4и ра3граничивают области конструк-
ции, влияющие на )кесткостнь|е параметрь| соседних связей одного направле-
ния.1ак' например, }кесткостнь1е характеристики свя3и ме)кду [-м и р-м узла-
ми (связь ]-р) определяются свойствами участка 2 по рис. 1, в, а связей !-!' |-а
и |-0 - соответственно участков 1, 3 и 4. |1ри этом ка)кдая внеу3ловая точка
](онструкции принадле)кит одновременно двум участкам (например, точка
А - унасткам 1 и 4). [{олагая, что это обстоятельство не оказь|вает влияния
на определяемое ЁА( конструкции, х(есткостнь!е характеристики связей
вдоль осей { и 1 определяются не3ависимо друг от дРуга.

8бласти конструкции, ограниченнь!е пунктирнь!ми лу1ниями, 3аменяются
плоскими связями. |1ри этом считается, что ме)кду со6ой сопря)кень| лиш]ь

связи 0дного направления чере3 их торцевь1е сечения (рис. 1, а), т.е. сечения,
проведеннь|е по соответствующ!4м узлам (для ]_го у3ла это сечения ме)кду точ-

ками .е-{, в связях по оси {, и <.гп-п,> - по оси }, см. рис. 1, в).
Ёа рис. 1 ' е (для наглядности) связи по направлениям осей !, и ! показа_

нь1 раздельно; неодинаковая густота штриховки подчер-кивает, что в общем
случае х{есткостнь!е характеристики связей разлинньл. Фбъединив свя3и ра3-
личнь!х направлений и принимая их упрощенное обозначение в виде {.пру)ки_

нок), получим схему дсм' п0ка3анную на рис. 1, с. |{ри этом имеется в виду,
что ка)кдая <<11!}8Р1Ё(3>> изоброкает соединенную с соседними связями п0

всей ширине торцевого сечения плоскую связь, границь| которой совпадают в

плане с границами заптеняемого свя3ью участка конструкции.
Распределеннь|е внутренние усилия' во3никающие в торцевь|х сечениях

связей, приводятся к сосредот0ченнь|м обобщенньтм силам, передающимся че'

ре3 у3ль! ме}кду свя3ями всех направлений.
' в общем случае ка:кдьтй у3ел полученной плоской системьт имеет шесть
степеней свободь! - 

три линейнь1х и три угловьтх. 1{а>кдая свя3ь сопротивля-
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Рнс. 1. (равнение дискретнь1х расчетнь1х моделей. 3аптена сплошной конструкт1ии
связево_узловои системои

а - дискРетно-связевая расчетная модшь; 'б.* раснетная ""щ]! ч:::у_|9::.:,:т^-:::у"""ов; 6 - участки'

влияющие на жесткостнь|е "";;;;'Р;; 
!вязей |_го у.''; . - расположение связей разлиннь:х направлений; 0 -

фрагмент основной системь] при Расчете методом пеРемещении

ется шести видам деформаций - растя>кению-с)катию' сдвигу в ллоскос'ти

к0нструкции, сдвигу и3 плоскости, кручению, пов-ороту (изгибу в плоскости) и

изгибу из плоскостй. |!ри леформиРова|1у1и связей в них возникают соответст-
Буйшй" деформациям усилия: осевая сила, две сдвигающие силь!, кРутящий и

два и3гибающих момента.
15
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|1олуненная свя3ево-у3ловая система мох{ет бьгть регшена методами строи-
тельной механики - методом сил или методом перемещений - путем состав-
ления и ре!пения системь| линейнь1х алгебраинеских уравнений.

Ёа рис. 1,0 для примера показан фрагмент основной системь! метода пе-

ремешений, полуненной введением в ка}кдом у3ле 11]ести )кестких опорнь1х
связей, трех линейнь!х и трех угловь]х, которь1е препятствуют во3мо)кнь|м ли_
нейньтм и угловь|м перемещениям у3ла.

Аля оценки точности и сходимости ре3ультатов определения Ё[[ по
лредлагаемой модели бь:ли вь:полнень! тестовь]е расчеть!, отрах{ающие раз-
личнь!е случаи деформирования плоских конструкций.

Ёи>ке лриведень| некоторь]е примерь1 этих расчетов, ре3ультать1 которь1х
сравнивались с аналитическими ре1шениями' полученнь|ми методами сопро-
тивления материалов или теор14и упругости.

|| р и м е р 1. Рассматриваются при разлинной частоте разбивки гори3онтальнь1е смещения сво-

бодного конца вертикально 3ащемленного консольного стер)кня (аналог примера' приведенного в [3],

на рис. 2), нагру}кенного горизонтальной сосредотоненной силой (рис' 2, 4, схема 1 ) или двумя вер-

тикальнь1ми силами (рис. 2, а, схема 2). €тер>кень прямоугольного сечения моделируется плоскими
связями' леформируемь:ми в плоскости действия изгибающего момента (плоское напрях(енное со-

стояние).
|1ример 2.Аналогиненпримеру1,норассматриваютсясмещениястерх<няссечениемввиде

равнополочного уголка' нагру)кенного двумя горизонтальнь1ми сосредоточеннь1ми силами, располо-
)кеннь1ми во в3аимно перпендикулярнь|х плоскостях (рис.2, а, схема 3). |рани уго,пка моделируются

11:'1Фё(1,1!1!] свя3ями, леформируемьтми во всех направлениях.

|1 р и м е р 3. Рассматриваются вертикальнь|е смещения серединь! квадратной в плане 1:1арнир_

но опертой по четь1рем сторонам горизонтальной плить1, нагру)кенной равномерно распреАеленной
вертикальной нагрузкой (аналог при:,1ера, рассмотренного в [3], табл. 3). |1лита моделируется пло_

скими свя3ями, леформируемь1ми из пл0скости конструкции. Рассмотреньт ра3личнь1е соотно1пения
толщинь| плить1 к ее пролету' коэффициент |1уассона у = &2.

Ра графиках (рис. 2) показань! 3ависимости от частоть1 разбивки величин расхо)кдения с ана-

литическими ре1]]ениями расс}1атриваемьтх смещений. Аналитические ре1пения в примерах | ц 2 по-

лучень1 по формулам сопротивления материалов (с унетом сдвиговь1х деформаций для схем 2 и 3), в

примере 3 - по формуле для толсть!х плит, приведенной в [3, 5].

|[ р и м е р 4. 1{вадратная балка-стет*ка оперта ко1{цевь!ми участками ни>кней грани и нагру)кена
по верхне*? грани равномерно распределенной нагрузкой (рис.3) [6]. |1редставленьт эп1оРь1 ноРмаль_

нь1х напря)кений, действующих вдоль вертикальной (о") и горизонтальной (о,) осей.
Ёа рис. 1, 2 приведеньт так)ке результать1 расчетов, реализующих расчетну|о модель.:!1!(3 при

ра3нь1х т}.1пах конечнь1х элементов по наиболее распространенньтм в России на сегодняшний день
програмп1ам _ й!сгоРЁ (рассмотреньт 4 типа конечньтх элементов: 3 гибриднь:х и элементь1 метода

перемещени!!, которь1е на рисунках обозначеньт соответственно эг1-эг3 и 31у1||) и <.|!ира> (€кад).

|1риведеннь!е примерь| показь!вают, что точность и сходимость расчетов
по предлагаемой модели не уступают точности и сходимости расчетов по
мкэ.

€ледует отметить, что в настоящее время модель ра3работана для расчет_
нь|х схем, предусматривающих располо)кение узлов по линиям ортогональной
сетки, что применимо для большинства зданий и многих соору)кений.

дсм' являясь на сегодняшний день менее универсальной' чем расчет-
ная модель мкэ' имеет перед ней определеннь!е преип{ущества, поскольку
предоставляет возмо)кность учета переменной, в том числе и31!1еняющейся в
процессе расчета, х{есткости сечения на участках ме)кду у3лами без увели-
чения частоть| ра3бивки и бе3 изменения общего алгоритма определения )ке-
сткостей связей. 1(роме того, дсм по3воляет 3адавать не связаннь|е ме)кду
собой жесткостнь|е характеристики, опись1вающие отдельнь|е компоненть|
Ё!,€ связи.

|1ока:кем эти во3мо)кности А[А/| на примере расчета однопролетной )ке-
лезобетонной 6алки, заделанной в несущую стену. }словия опирания ко}{цов
6алки в реальнь|х конструкциях занимают проме)*(уточное поло)кение ме)кду
идеальнь!ми 1шарнирами и а6солютно )кесткими 3аделками. |]одатливость
опорного защемления 6алки в общем случае обусловлена двумя факторами:
податливостью опорной конструкшии и податливостью приопорного сечения
16
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Рцс. 2. \{ оценке сходимости ре3ультатов при определении перемещений
о _ сво6одного конца консольного стеРжня; 6 - серединь| шарнирно оперть]х тонких и толсть|х плит

самой 6алки, где во3никают максимальнь|е опорнь1е моменть| и ух{е на ран-
них стадиях нагрух(ения часто образуются трещинь!.

|]одатливость опорной конструкции как в .г!1(3, так 14 при применении
{€&1 мо>кно учесть, вводя в расчетную схему податливь!е опорь|. }чет >ке по_
датливости приопоРного сечения подобньтх конструцций значительно услох(-
няет расчетьт по .г!1(3' но легко вь|полним с использованием .[,€.{!1 путем вве_
дения переменной }кесткости для ртдельнь|х компонен1ов связей на пРиопор_
нь|х участках.

Ёа рис. 4' а локазань! эпюрь! вертцкальнь|х перемещений пр0дольной оси
и углов поворота 6алки' конць! которой )кестко 3аделань| в стень|, при двух
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3начениях податдивостей приопорнь!х участков связей длиной 1 мм, характе-

ризующих два их состояния. |1о схеме 1 расснитань! смещения балки в упру-
гой стадии с цостояннь!ми по всей длине конструкции х(есткостнь1ми хаРакте_

ристиками связей. €хема 2 предусматривает наличие тре_щин и вь!званць!х
ими пластических шарниров. 3десь 3начения жесткостей при изгибе и растя.
)кении.сжатии в приопорнь|х участках связей умень1шень| до величин, 6лизкшх
к цулю; жесткость при сдвиге д4я сохранения геометрической неи3меняемо-
сти системь| оставлена без изменений.

18

{
о

{
6



а)

0,04
ц

$ о'оз

{ о.оа

=& 0'о1
Фс0

{,0'|

4'о2
{,о3
{,о4
{,05
-0'о6

4,07
-0'о8

{,09
-0,'|

-о"!1

4,12
-о,13

{,'!/|

5

0

-5

-10
*
=^ 

-'| 5
ФБ6 -эотб
5 -ас

-з0

б)

2э
!
оЁ
о
Ф5-Ф(г
хохоб([

+
"-+
+

"'+

}
н=: !

+'

510152о2530з540
9асгота щФивюс цдоль гориэонт€]льной оси (:олинесгво рлов)

Рнс. 4. !чет податливости приопорнь!х сечений балки

с 
- 

эпюРь1 линейнь:х и угловь1х перемешений; б 
- 

графики сходимости ре3ультатов по пеРемещениям в

сеРедине пролета

!,ля сравнения на рис. 4' о представлень! эпюрь1 при 111арнирном опирании
6алки (схема 3).
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Ёа рис. 4' б для трех рассматриваемь|х схем показаньт графики зависимо_
стей от частоть! разбивки величин расхо}кдения с соответствующими аналити'
ческими ре[пениями прогиба серединь| 6алки'

Аз рис.4 видно, что эпюрь| вертикальнь|х и угловь!х перемещений при ну-
левой :-азгибной жесткости сечения при0порнь1х участков практически полно-
стью совпадают с соответствующими эпюрами для [парнирного опираншя бал-
ки (за исключением поворотов на приопорнь!х участках)' акривая сходимости

расчетов по схеме 1 принимает промех(уточное поло}кение ме)кду соответст_
вующими кривь1ми при )кесткой и гшарнирной схемах.

Бь:водьт. !,ля повь:тшения точности и уменьшения трудозатрат при опре-
делении напРя>кенно-леформированного состояния плоских конструкций как
альтернатива дискретной-раснетной модели й(3 разработана дискретно-свя-
3евая расчетная модель (дсм).

1естовь:е расчеть|, вь!полненнь1е по дискретно-связевой модели при пря_

моугольной разбивонной сетке, пока3ь!вают, что точность и сходимость опре-
деления ЁА€ в однороднь|х конструкциях по А(&1 не ху)ке' чем точность и
сходимость при расчетах по .г{(3.

Б неоднороднь!х ло сечению и материалу конструкциях, например' со_

стоящих и3 участков с разлинной л(есткостью' дсм позволяет применять бо-
лее редкую разбивонную сетку' чт0 при расчетах сло>кнь|х конструкций приве-

дет к 3начительному у}{еньшению объема вводимой информации и порядка
системь1 канонических уравнении.
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стРоитвльнь]в мАтвРиАль1 и и3двлия

удк 691 : 62$'192

в. л. хвАстунов, п,. в. коРолЁ8, капдидать| техн. наук' доцентьп, А. 11. пРо|шин'
чл.-кор. РААсн, д-р техн. наук, проф., в. и. кАпА|шников' д-р техн. наук, проф.
(|1ензенская госуА1рственная архитектур1{о_строительная академия)

о в3Аимосвя3и внутРвнних нАпРях(вний с пАРА]швтРАми
стРуктуРь1 компо3иционного мАтвРиАлА

||редло>кен метод прогно3ирования напря)кет{ного состояния структурь1 компо3иционнь1х

строитель1{ь1х материалов, и3готовленнь!х на основе минеральньтх и органических матриц' Анализи_

руется влияние модулей упругости матриць| и заполнителя, степени наполнения и крупности 3апол'

нителя на величину внутренних напрях<ений' во3никающих при температурнь1х и усадочнь1х дефор-

п{ациях. |[редложеца модель для определе1{ия влиянт.]я степени наполне11!{я и деформационньтх

свойств компонентов материала на величину тангенциальньтх напря>кений' Фпределен физинеский

смь|сл э}'пиричес1сих коэффишиентов модели и предло)кено их использовать для оценки качества

сформировавшейся структурь! материала.

20 |55ш 0536_1|52. Азв. вузов. €троительство. 2003. ш, 12



. (з^ известно, долговечность композиционнь|х строительнь|х материалов
(ксм)' изготовленнь|х на минеральнь|х и органических свя3ующих, в значи-
тельной степени определяется качеством структурь| материала. Б настоящее
время общепринять!м[{ критериями для оценки качества сформировавгшейся
структурь1 (€й являются прочностнь!е и деформационнь|е характеристики ма_
териала, которь!е 3ависят от рецептурно_технол0гических факторов: химическо_
го и минералогического составов компонентов, объемного содерх{ания вя)куще-
го и 3аполнителя' степени гидратации вя)кущего' характера порист0сти,
распределения пор по ра3мерам, леформационнь!х свойств компонентов' техно_
логических свойств формовоннь:х смесей, усадочнь|х и температурньтх дефор-
маций, адгезионной прочности сцепления матриць| с 3аполнителем и других.
-&1ногочисленнь[ми теоретическими и практическими исследованиями показано,
что чем лучше сформировалась первоначаль!1ая структура материала' тем на_
дех{нее эксплуатируется материал под нагрузкой и в различнь|х средах.

!,ля объяснения происходящих процессов и прогно3а свойств строите.ць_
нь|х материалов и3вестньг ф-еноменологические, статистические и структур-
нь1е теории прочности |1-8].

Ё{аиболее перспективнь|ми теориями прочности и долговечности материа-
ла являются структурнь!е теории, которь{е в 3начительной мере анали3ируют
физинескую картину поведения материала под нагрузкой и в агрессивнь!х сре_
дах. 3адачей современного этапа структурной теории является дальнейтшее
вь1явление физинеских основ деформирования и прочности ра3личнь!х мате-
риалов' установление общих закономерностей для ра3личнь1х процессов' со3_
дание математических моделей этого процесса, со3дание на этой базе мате-
риалов с 3аданнь|ми свойствами.

Б данной работе проведена оценка влияния соотно1шения модулей упруго_
сти 3аполнителя Ё. и матриць! Ё', атакх<е степени наполнения материала (оп_

ределяющей толщину прослойки вя)куцего /т) навелияину и характер и3мене-
ния внутренних напрях(ений в радиальном и тангенциальном направлениях'
Б качестве модели принята структурная ячейка-материала в виде сферинеско_
го 3ерна' заключенного в твердеющую матрицу [8]. Бнутренние напря}кения в
1(6.&1 возникают вследствие разлинньгх коэффициентов линейного темпера-
турного рас1::ирения и модулей упругости компонентов при и3менении темпе-
ратурь1 или [1р|1 возникновении усадки|(о:

де+!9-.(| _ш-)+ Ё''о. *!-.0-ц ) [ = 0.
[Б, Ё^ Ё, '" 

]

гдеб.' о1 
- 

внутренние напрях(ения в радиальном и тангенциальном направ-
лении:
|!", Р^ _ коэффишиенть1 ||уассона зерна и матриць|;
Ё., Б, 

- 
модули упругости заполнителя и матриць!;

Ае - разность деформаций;
Р - давление, возник2ющее на границе раздела фаз.

3начения о| ||бс равнь|:

б'=

( о,\
Ае.! 1--1 [

[ ц]

бг:

+г!'?-:)_ш'['? ')]"; [' ;] 0_:р')

,/\10,]_д5.| !_:+1|
(ц )

*['\-')_ш-[.; ')]-; [' ?) 
(:-:р.;

(1)

(2)
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где ц| _ объемная степень наполнения материала;



п _ максимальная плотность упаковки частиц наполнителя в объеме компо3и-

'" сд']й"й"!й.,.р."'.' ",,''".,'" т1= 3,74, а для полидисперсного ц = 0,в7)'
Результатьт раснето" представлень: в табл. 1 и на рис. 1_3. 14з представлен_

нь!х даннь|х видно, что матрица испь|ть1вает как с)кимающие, так и растягиваю_
щие напрях(ения. Ёа величину этих напря)кений значительное вл|4яние ока3ь!ва_

ют модули упругости матриць| и 3аполнителя, их соотно11]ение' а так)ке степень

1аблица 1

8еличина вапря:кений, во3ника!ощих в оболочке матричного материала
(ае = 5.10-{)

}1одуль упругости заполнителя, А{|1а

А4о0цль цпруеоспш мапрнцы 500 А4{1а

о о, -0,04 -0,06 -0,1 5 -0,1 9 -о.22 -о'23 -о'23 -0,24 -0.24 -о'24

б 0,07 0, 10 0,20 0,22 0.24 0,25 0,25 0,25 0.25 о'25

6г
0.4

-0,03 -0,05 -0,10 -0,11 -0,12 -о'12 -0,1 2 -о'12 _о'\2 -0,\2

0,1 1 0,16 о'24 0,26 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

б/
0.6

-0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0.03

б1 о'24 0,29 0,29 0,30 0,30 0.30 0,30 0,30 0,30 0,24

Р1о0цль цпрц2оспц мапрцць! 1000 /|11а

б|
о,2

-0,04 -0,07 -0.28 -0,30 -0,40 -0,43 -0.45 -о'47 -0,47 -0,48

б1 0,07 0,13 о'32 0,39 0.46 0,4в 0,49 0,50 0,50 0,50

с|
о'4

-0,04 -0,06 -0,16 -0,1 9 -0.23 -0,23 -0,24 -0,25 -0,25 -о'25

о 0,14 о.23 0,43 0,49 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56

о
0,6

-0,03 -0,04 -0,07 -0.08 -0,08 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09

0,30 0,40 0,55 о'57 0,59 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

А4о0цль цпруаос{пц мапр!1ць[ 5000 ]|1{!а

о.2
-0.04 -0,08 -0,36 -0,62 -1,22 -1,52 -1,86 -2,15 -2,26 -2,26

о 0,09 0,16 0.65 1,04 [ ,7\ |,95 -2.21 91о 2,46 2,46

с|
0,4

*0,04 -0,08 -0,31 -0,50 -0.в3 -0,96 -1,08 -\,17 -\,21 -\.21

б 0,18 0,33 !, !3 1,61 2,25 2.45 2,62 /'|о 2,77 2,77

6/
0,6

-0,04 -0,07 -о'21 -0,29 -0.37 -0'з9 -0,41 -0,43 -0,43 -0,43

61 0,49 0.84 1,98 2,39 97я 2,87 99^ 2,99 3,00 3,01

!т4о0уль упруеосп!1 мапр!!ць! 10000 ]у11а

б| о, -0,04 -0,08 -0,38 -0,71 -1,64 -2,23 -3,04 -3,89 -^ 9о -4,53

б1 0,09 0.17 0,75 1,31 ?5я о о1 3,93 4,53 4'т8 4,91

6г
0,4

-0,04 -0,0в -0,36 -0,62 -\,25 - 1,56 -1,91 -2.22 -2,35 -2,41

б1 0. 18 0,35 \,41 2.26 3,76 4,34 4,90 5.31 5,47 5,55

6/
0,6

-0,04 -0,08 _о ?я -0,43 -0,65 -о'72 -0,79 -0,84 -0,85 -0,в5

0,53 0,97 2,95 3,96 5,14 5,46 5'7з 5,91 5,97 6,00

1+4о6уль упруаосп[! ма!пршць[ 20000 А41а

6г
о'2

-0,04 -0,0в -0,40 -0.77 -1.98 -, 00 -4,46 -6,56 -7,79 -в,59

01 0.09 0,17 0,81 1,50 3,47 4,70 6,42 я9' 9,07 9,56

6/
0,4

-0,04 -0,0в -0,38 -0.71 - 1,66 *3,11 -4,01 -4.44' -4,69

0,19 0,37 1,62 2,83 5,65 7.05 8.67 10,06 10,62 1 0,93

6/
0,6

-0,04 -0,08 -0,34 -0,56 -1,03 -\,23 -1 ,44 -1,61 -\,67 -\,71

б; 0,55 1,05 3,91 5,90 8,95 9,98 [0.92 1 1,58 1 1,82 1 1,94

!!
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Рцс. 1. 3ависимость внутренних напрях<ений от объемной степени на_

полнения 0; й (ФФ1ЁФ11]€Ёия модулеи упругости матришь| и заполнителя
Ё,,/ Ё.в та;генциальном направ;ении_(а): в рапиальйом налравлении (б)

наполнения материала. }величение м0дуля упругости заполнителя (уменьшение

соотно1{.|ения Р,/ Ё,) приводит к росту внутренних напря)кений в композите.
|1ринем при значениях Б./ Б' < 0,5 напряжения изменяются не3начительно. на
величину внутренних напря)кений также 3начительное влияние оказь1вает мо-

дуль упругости матриць! (рис. 2). [1ри Ё, = 500...1000 'г!1|!а внутренние напря)ке-
ния имеют минимальнь!е 3начения и практически не 3ависят от соотно1{]ения

е*/ Б,.14спользование матриц с Ё'} 1Ф0 -г!1||а приводит к ре3кому во3растанию

напряя<ений и возникновению зависимости от Ё*/ Б": т1ри Ё,/ Б,, ) 1 величина о:

ре3ко умень1шается.
[1ри изменении степени наполнения материала зависимость напря)кении в

радиальном и тангенциальном направлениях имеет различнь1й характер: внут_

ренние напря)кения в та11генциальном направлении увеличиваются' а в ради_
альном уменьшаются (рис..1' 3).. |1ри € */ Ё'.!,5 влияние количества 3аполни-
теля на величину тангенциальнь1х напря)кений не3начительно. Фбработка.дан-
нь!х рис. 3 показьтвает' ч-то зависимость .тангенциальнь!х напря}кений от
о6ъемной степени наполнения удовлетворительно опись|вается функцией вида

(3)

1,1

-"'1б,=о-0е ''



где о, 0, с' 4 _ эмпирические
коэффишиенть|, 3начения кото_
рь!х представлень| в та6л. 2.

14з вырах<ения (3) следует,
что ра3ница коэффишиентов а. и
& характери3ует величину внут-
ренних напрях<ений, во3никаю_
щих в ненаполненной матрице
о(0), коэффициент с _ влияние
деформационньтх свойств к0м-
понентов, а коэффициент ё _
интенсивность влияния 3апол-
нителя.

Анализ та6л. 2 пока3ь!вает,
что увеличение модуля упруго-
сти матриць| приводит к умень_
ц]ению значений коэффициента
с' а увеличение модуля упруго-
сти 3аполнителя 

- 
к сних{ению

интенсивности влияну|я количе_
ства 3аполнителя. |(ропте того, существует определенная 3акономерность во
влияни|1 дефорштационньлх свойств компонентов на 3начения коэффициентов с
и ё'' при Ё- / с, -+ 1 отнотпение с / ё -+1.

Б рамках рассматриваемой структурной модели оценить влияние крупно-
сти заполнителя на внутренние напря>*(ения мо)кно только косвенно. Аля это_

0,15
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Рцс. 2. 3лияние модуля упругости матриць| на
величину тангенциальньтх напрях<ений (де = 5.10*,

о; = 0,5)
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Фбъемная степень наполнения

Рас. 3. 3ависимость тангенциальнь1х напря)кений от модуля упругости заполнителя и
степени наполнения материала при модуле упругости матриць1 500 }1||а (а); 1000,т!1|1а (6)

1' 2' 3' 4' 5, 6 - соответственно 50; 100; 500; 10ф; 5000; 1ф0Ф А4[1а
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го материал объемом 1/" разобьем на ф
частей, в ка>кдой из которь1х располагает-
ся одно 3ерно 3аполнителя:

[/=
(а, +п13 '

(4)

где 47, [ _ соответственно диаметр час-
тиць! 3аполнителя и толщина прослойки
свя3ующего.

}величение крупности 3аполнителя
(при 1/, = сопз1) приведет к уменьшению!

толщинь| прослоики связующего:

_ё| = |,-4,' (5)

гАе|=(ё.1167+й6).
?огда степень наполнен ия мат ериала

равна:

0[= (6)

1 аб лица 2
3начения 9мпирических

коэффициентов

уо
1т1олуль

упругости
заполнителя'

.]{[|а

3мпиринеские ициенть|

!т1о0 цль ц пр у еоспш мапр !!ць!
Ё,- 500 ]у1{/а

50
100

500
1000

5000
100000

50
100

500
1ф0
50ш

100000

2,687
2,129
1,340
|,344
0,901

0,861

/+4о0 у ль ! пр ! еос пц мапршцы
Ё-= 1000 /{1а

/ \3

п[ :+ д 
|

| ат )

2,623
1,832

0,978
о'79ь
0,763
0.720

2,560
1,727

о'754
0,492
0,405
0,325

0,583
0,689
1,102
1,526

1,389
1,547

3,3в6
2,476
1,31в

|,279
0,845
0,в46

[|ри ё' ' 7,,',, 7.7с.',ёо|>0[,ю), т. е.

увеличение крупности 3аполнителя аналогично повь|1пению степени напол_
нения материала.

Бьтводьп. Ёа величину внутренних напрях(ений значительное влияние
ока3ь1вают модули упругости матриць| и 3аполнителя' а так}(е соотно11]ение
Ё*/ Ё,.(,табилизация значений напрях<ений наблюдаетсяпри Ё'/ Ё, < 0,5.

9величение степени наполнения материала и крупности 3аполнителя при-
водит к увеличению дефектности его структуры. (оэффициенть1 с и ё функции
(3) могут бьтть исполь3овань| для оценки качества сформировавтцейся структу-
рь| материала.

.[1ля полбора составов компо3иционнь1х материалов на ра3личнь|х вя'(у-
щих и 3аполнителях с оптимальной структурой необходимо подбирать компо-
ненть|, характеризующиеся Ё./ Ё, > 0,5.

Ёеобходимо отметить, что сделаннь|е заключения вернь! для ра3личнь1х
значений Ае.

1аким образом, проведеннь!й анализ величин собственнь:х микроструктур-
нь|х напря)кений, возникающих при формировании строительнь!х композицион-
нь!х материалов на основе минеральнь|х и органических матриц' позволяет на
стадии проектирования материала оценить влияние ра3личнь|х рецептурно-тех-
нологических факторов на трещиностойкость компо3ита и прогно3ировать его
долговечность.
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пРимвнвнив отРАБотАннь|х солввь!х РАствоРов
ФАРмАцввтичв ской протшь!1плвнности в кАчвствв

доБАвок в Бвтон

Рассмотрена возмо>кность получения комплекснь1х модифицируюших добавок для бетонов

на основе отработанньтх солевь1х растворов химико-фармацевтической и других отраслей про_

мьтшленности. Разработана классификация добавок' 14сследовано влияние основнь|х компонен_

тов комплексньтх добавок на процессь{ гидрата|1ии и твердения клинкернь}х минералов и цемент-

нь!х материалов' Разработана классифика:{ия цементов по ускоряющему и замедляющему влия-

нию углеводов.

Б последнее вре!т|я все большее применение в технологии прои3водства
строительнь]х материалов находят.г[обочнь1е продукть| и техн0геннь!е отходь!

ра3личнь|х отраслеи промь|шленности._ 
Фгромнь1й интерес с точки зрения расширения сь1рьевой базь; для получе-

ния модифицирующих добавок для бетонов представляют отработаннь|е соле-
вь1е раствърь1, нейтрализованнь|е шламь1 и плавь1 солей предприятий химико-

фармашевтической промь|шленности и энергетики._ 
Анализ технологических регламентов и химического состава побочнь1х

продуктов и отходов фармашевтической промь!11]ленности пока3ал, что присут_
ствие в них химических с0единении, традиционно используемь!х в строитель-
стве, позволяет 1]]ироко применять отработаннь!е солевь!е растворь| и мине_

ральнь!е шламь! в качестве добавок и наполнителей в прои3водстве строитель-
нь|х материалов.

|!редло>кено ра3делить исследуемь|е отходь1 по агрегатному состоянию'
химическому составу и фи3ико'техническим свойствам на три группь1.

( первой группе относятся )кидкие отходь|. Фни представлень] отработан_
нь1ми солевь]ми и нативнь1ми растворами от производства лекарственнь|х пре_

паратов и антибиотиков, а так}ке промь1шленнь|ми стоками предприятий энер-
гетики.

1(о второй группе относятся пастообра3нь!е отходь], представленнь|е отра-
ботанньтми солевь|ми пастами и 11]ламами, обра3ующимися после нейтрали3а-
ции обще3аводских стоков.

1{ третьей группе относятся твердь|е отходь! - плавь| солей, образующие_
ся после термического обе3врех(иван|4я отходов предприятий химико-фарма_
цевтической промь|1пленности.

[4з огромной номенклатурь1 отходов фармацевтической промь|11]ленности
наибольший интерес представляют вь|сококонцентрированньте крупнотон-
нах{нь|е отработаннь1е солевь1е растворь|" Б отличие от 

-отходов, 
обра3ую-

щихся на предг1риятиях, вь1пускающих антибиотики, отработаннь1е растворь|
3аводов, .лроизводящих лекарственнь{е препарать! химическим синте3ом, яв-

ляются более концентрированнь|ми и однороднь1т{и по составу }{ представле_
нь! веществами, менее сло}{нь1ми по химическому строению. 8сновнь:ми
компонентами при прои3водстве синтетических лекарственных форм явля_

ются органические и неорганические соли' кислоть!, щелочи' альдегидь!'
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-
спирть| и эфирь|, органические растворители' ароматические соединения' а

так)ке Растительное сь1рье'
Р1сследование процессов гидратации и твердения цементнь|х материалов в

присутствии многокомп0нентнь!х добавок представляет значите'тьнь|й науч-
нь1й интерес, поскольку в состав многих отходов входят химические соедине_
ния, традиционно не используемь|е в технологии прои3водства растворов и бе-
тонов, например углеводь1' альдегидь|' кетонь| и их производнь1е.

Ёесмотря на то что количество подобнь[х веществ в составе солевь|х рас_
творов в большинстве случаев весьма'ограничено' тем не менее они да)ке при
не3начительнь1х до3ировках (0,01_0,05% от массь[ вя}кущего) могут оказь'|-

вать существенное влияние на основнь1е свойства цементнь|х композиций.
!,ля сопоставления эффективности отходов прои3водства с традиционнь1ми
химическими добавками в бетонь| в основу системати3ации полох{ена схема
их ра3деления в соответствии с (Руководством по г1рименению химических до-
бавок в 6етон,> ниижБ [осстроя РФ. |!ринято шесть групп до6авок: пласти-

фицирующие, во3духововлекающие, замедлители твердения' ускорители твер_

дения и повь!11]ающие прочность' противоморо3нь|е и ингибиторь1 коррозии
стали (табл. 1).

Фтработаннь|е нативнь!е растворь! (онР) и культуральнь!е )кидкости
(оюж) антибиотиков в большинстве своем представляют растворь] с кон_

центра цие й 2_6%,. соде ржа щие. а м инокислоть1 и угле водь| о'2-0,4%. )ки рь1

и ли;идьт о,4_0,в%, остаточньтй анти6иотик до 100_200 ед/мг, сь|рой про-
теин о,5_0,7% и минеральную часть 0,5_0,6%. |1ластифицирующая
способность онР обусловлена присутствием в их составе главнь|м обра3ом

углеводов 14 аминокйслот. для некоторь|х растворов (эритромицин, олеан_

домицин) имеет 3начение наличие меланоидиновь!х комплексов и раствори-
!елей. |1ри повьтшеннь|х до3ировках (более 0,5% от массь1 цемента) @ЁР,
ок)к, а такх{е |{АБ и ||[Ф могут бь:ть классифишировань: как эффективнь!е
3амедлители твердения растворов и бетонов. !{ пластифицирующе-во3духо_
вовлекающим добавкам мо)кно отнести маточник кальциевого комплекса
тетрациклина, маточник технического основания и маточнь1й раствор от

фи!ьтрашии цетазолового комплекса окситетрациклина. 8 последнем возду_
хововлекаюший эффект обеспечивается цета3олом и его соединениями.

14сследовань' онР анти6иотиков предприятий 6иосинтеза москвь|,
(ургана, |1ензьт, €аранска, а так)ке онР' окж и пдБ некоторь|х предпри_
ятйй респу6,пикуа Беларусь (гг. /{инск, .г{озь:рь, [{есвижь, Ёовополоцк,
Речиць:, Бобруйск)' }становлено' что больтлинств0 до6авок относятся к

умереннь|м пластификаторам и рекомендуются к использованию как совме_
стно с суперпластификатоРами, так и и|1дивидуально. Бодоредуцирующий
эффект опрелеляется видом вя}кущих мате_р_ч-1лов и_дозировками добаво к.

Фп}имальнь!м количеством доба;ок онР, бюк и |1!Б является 63_0,7%
от массь! цемента, при котором достигается сни}кение водопотребности

растворнь!х и бетоннЁ:х смесей на |2_|5%. Ааибольший водоредуцирую-
ший эффект достигается при использовании пуццолановь[х и шлакопорт-
ландцементов.

3начительный научнь|й и практический интерес представляет и3учение
механи3мов действия углевод0в, которь|е входят в состав не только ФЁР и

Ф0( антибиотиков, но и являются одним из основнь|х компонентов пласти-

фицируюших добавок, разрабать!ваемь|х на основе лигносульфонатов и других
отходов промь]шленности.

|,1сследовано влияние моно- и дисахаридов-, различающихся количеством

углероднь|х атомов и присутствием ра3личных функциональнь1х групп в струк-
туре п1олекул, на процессь| гидратации и твердения клинкернь|х минералов и

цемента. [ля €15 и цемента характер влияния моно_ и дис_ахаридов 3ависит от

дозировки: при содержани\4 до6авки в количестве до 0'05% от массь| вях{уще-
го отмечается повь1йение прочности, 14 в больтлей степени для с35 (та6л.2
и 3). Альдозь1 как более химически активнь|е вещества являются самь1ми эф-

фективнь:ми ускорителями по сравнению с кетозами.
14звестно, что дезоксисахаридь|. так же как и углеводь!. достаточно широ_

,ко 
распространень! в природе и входят в состав'не только лигносульфонатов'
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1а блица 1

|(лассификация добавок, разработанньтх на основе отходов промь[!плевпостп

(ласс
добавки

9словия полунения
добавок

Ёаименование
добавок

Фптимальнь:е
дозировки

!остигаемь:й
эффект

1. |1ласти-

фикаторьт
раствор-
нь|х и бе-
тоннь1х
смесей

||роизводство анти-
биотиков и биовита-
миннь1х концентратов:

отработаннь!е натив_
ньте растворь: (ФЁР)
и культуральнь1е
)кидкости;

последрохо(евь1е
ходь1

ФЁР леворина (ФЁР.г!).
олеандомицина (ФЁРФ),
пенициллина (онРп)'
эритромицина (9ЁР3),
нистатина (онРн)'
биомицина (онРБ)' о1ок
стрептомицина (о1о(с)
пдо' пдБ

0,3-0,7

0,2-0,5

€ни>кение водопо-
требности раст-
ворнь1х и бетон-
нь1х смесеи на
|2-\5% в зависи-
мости от условий
обра3ования отхо-
дов и вида исполь-
3уемого вях(ущего

€ни>кение водо-
потребности смеси
на |0_15%

2. [7ла-
стифици-
рующе-
воздухо-
вовлекаю-
щие

|1роизводство анти-
биотиков:
отработаннь|е ма-
точнь{е растворь1(омР)

Ф}1Р кальциевого комплек
са тетрациклина, Ф]!1Р це
та3олового комплекса окси
тетрациклина 0,3-0,5

€них<ение водо-
потребности сме-
сей на |о_|5%'
повь1шение возду_
хововлечения до
з_3'5%

3. 3амед-
лители
твердения

|1роизводство анти-
биотиков и 6иовита-
миннь1х концентратов|
ФЁР' Ф|Ф(, после-
дро)к)кевь!е отходь|

онР. о!о(. пдо' пдБ

0,5- ! ,5

3амедление схва-
ть1вания и тверде-
ния цементнь1х и
гипсовых компо-
зиций

4. 9скори-
тели твер-
дения и
повь11]]аю-
щие проч-
ность

|1роизводство лекар-
ственнь|х препаратов
химическим синтезом:

отработанньте соле-
вь:е растворьт (Ф€Р),
плавь1 и пастьт солей

||релприятия энерге-
тики'.
9€Р систем водопод-
готовки котельнь!х
установок

[1роизводство витами-
нов:

отработанньте пасть:
солеи

Ф€Р ашетоуксусного эфира,
ацетилащетона и нитрохлорак-
рилина (}|[ ускоряют](яя и
}:ротивоморозйая добавка);
б€Р лапроксида (упд-:);
Ф€Р амидопирина (}1Б - ус-
коритель твер4ения фтона):
Ф€Р дихлотйазида (}тщ4);
Ф€Р анаприлина (упА-5);
@€Р верайамида (}|1А-6);
0€Р арбилола (упА-7); осР
диокса1ина (ут1]18); @€Р по
сле регенерации фильтров
(угц-3)

(ристаллогидрат сульфата
натрия от производства ас.
кор6иновой ]<ислоть: (€€Ё)

0,5-2,0

€окрашение вре-
мени набора тре-
буемой прочно-
сти на 30-4о%.
|-1овь:шение прон-
ности на 15-2о%

5. |{ротиво-
морзнь1е

|1роизвоАство лекар-
ственнь1х препаратов
химическим синтезом:

Ф€Р, плавьт и пасть!
солей

}пА; 9пА-2 - }||!-8; паста
солей от прои3водства
висмута-нитрата(РЁЁ нитрит-нитрат
натрия)

!-10

1верАение раство-
ров и бетонов при
температурах от
0'€ до _20'€

6. Ангиби-
торь1 кор-

ро3ии ста-
.пи

||роизводство лекарст-
веннь|х препаратов
химическим синте3ом:

@[Р и кубовьте ос-
т^тки

1(убовьте остатки от про_
и3водства ацетоуксусного
эфира' ацетилацетона'
нитрохлоракридина' нитро_
ацетофенона, Ф€Р, содер-

'<ащие 
нитритьг' нитрать!'

фосфать:

0, | -0,2

(нижение корро--
3ии арматурнои
стали в присутст_
вии ускоряющих
и противоморо3-
ньтх добавок

но и многих онР, о1ок и пдо. !,имическое поведение де3оксисахаридов в об_

щих чертах аналогично поведению углеводов. !'езоксизвено вносит значитель-
нь|е и3менения в химическое поведение углеводов лишь в том случае' если
оно располагается в6лу|зи альдегидной группь| или гликозидного гидроксила.
14сследования, вь1полненнь!е с де3оксисахаридом !-рамнозой, в котором пер_
вичноспиртовая группа сн2он, располо)кенная у пятого углеродного атома
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1аблица 2

||рояность €95 с добавкой }-глтокозь:' гл!оконата и лактата кальция

||ронность. !!1[а, верез (сут)

€остав

й
0,15

0,3
0,05
0,15
0,3
0,05
0, 15

0,3

|1римеяание.Бчислителе-прочностьобразцов'.&1|]а,взнаменателе-впроцентах
от прочности контрольного состава.

вблизи кислородного атома цикла, заменена на де3оксигруппу €[{3, пок232ли,
что по отношению к цементнь1м системам дезоксисахаридь| являются более
активнь1ми веществами и в больш]ей степени, чем углеводь|, ускоряют схвать|_
вание и повь!шают прочность при маль!х до3ировках. 1ак, в п_рисутствии глю-
козь| прочность с35 в возрасте ?9.у'повь|шается на 50_55%, а в присутст_
вии рамно3ь| - более чем на 60%. ||ри повь|шенном количестве де3оксисаха-

ридов их замедляющее действие аналогично углеводам.

с35 в/т = 0,5 без добавки
с добавкой [-глюкозьт

с добавкой }-глюкозьт

с добавкой Р-глюкозы

с добавкой глюконата кальция

с добавкой глюконата кальция

с добавкой глюконата кальция

с добавкой лактата кальция

с добавкой лактата кальция

с добавкой лактата кальция

1!1ихайловский
пц 400 д 20

8ольский пц 400
д2о
}льяновский пц 400
д20
}1орловский пц 400
д2о
€тарооскольский
пц 400 до
}(игулевский
Бтц 400
Больский
сульфатостойкий
пц 400

Белгородский
пц 500 до
Больский пц 500 д0
Ёольский
пушшолановь:й
пц 400

$ипецкий шп1 т. 400

Боскресенскрй
шпц 400

}1ихайловский
пц 400 д 20

Больский пц 400
д2о
}льяновский пц 400
д2о
,&1орловский пц 400
д2о
€тарооскольский
пц 400 до
8игулевский
Бтц 400

Больский
сульфатостойкий
пц 500 до
Белгородский |1|1

Больский пц 500 до
Больский
пушшолановьтй
пц 400

.||ипецкий шпц 400

Боскресенский
шпц 490

1 1,8

21,9 / 185

19,1/161

|2,4/ |о5
12,5/ 1о6

13,9/118

17,4

25,3 / \63
6,6/3в
\,2/7

24,2 / 1,39

18,8/ 10в

|в,6/ 1о7

20,0/ 05

'яо
45,1/ \56
10,6 / 37

5,3 / \8
43,6 / \50
4,0 / \4
0,э/3

30,6/ 106

31,8/110
32,6 / \13

30,0

46,5 / \55
24,5 / 81

12,6 / 42

44,6 / 148

5,4/ 18

1,3/ 4

31,5 / 105

33,6/ п2
34.5 / \11

ускоряк'щемуизамедляк)ще!иувлияник)ускоряк)щемуи3амедля|ощемувлияни|о

| аблица 3
|(лассификация цементов по

|1ронность при сжатии
нерез 28 сут, .&1[[а

Бид цемента

с
добав-

кой
о'5%

розь!

1аблица 4
(лассификация цементов по

|руппа

|!о
эффектив-

ности
замедляю-

щего
действи я

13,7

15,9

26,4

14,3

20,1

19,1

п

11

111

углеводов углеводов

18,4
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Рентгенофазовь|е исследования продуктов гидратации €,5 и цемента в
присутствии углеводов пока3али' что повь1шение прочности свя3ано с увели-
чением количества кристаллической и3вести и тоберморитового геля. Аля це-
ментнь1х систем это объясняется так)ке повь!шением количества и ста6илиза-
цией эттрингита и моногидросульфоалюмината кальция. &1ехани3м ускоряю-
щего действия моносахаридов связан с активирующим влиянием альдегидной
(кетонной) группировки ил|4 глико3идного гидроксила в молекулах сахаров на
деформацию и разрь!в связей в структуре €;5 в процессе растворения и гидра-
тации, что приводит к повь111]ению растворимости цементнь1х минералов в
присутствии углеводов. Р1звестно, например, что растворимость извести в рас_
творе сахаро3ь1 во3растает от 0,1 1 до 2,&2 г / л при увеличении концентрашии
сахара от 1 до 24о/о. |1ри повь|шеннь!х дозировках (более 0'15%) происходит
сни)кение прочности растворов и бетонов, и все углеводь! могут бьтть класси_
фицированьт как эффективнь!е 3амедлители твердения. Б6льшим 3амедляю-
щим действием, особенно для €;5, обладают дисахаридь|.

Ё{а примере углеводов, лактата и глюконата кальция, различающихся ко_
личеством гидроксильнь!х групп' в структуре молекул показано' что замед-
ляющее влияние химических веществ, содер)кащих группь| ФЁ, главньлм обра_
зом связано с количеством этих групп. }становлено, что глюконат кальция в
больтттей степени, чем гл1око3а, 3амедляет процессь1 гидратации и твердения('5 (табл. 2).

,[!ля алюминатнь!х фаз шемента углеводь| в количестве до 0,5% от массь|
вя)кущего являются добавками-ускорителями твердения и повь11шают проч-
ность. €1АР, в отличие от (6А, в больш:ей степени подвер)кен ускоряющему
влиянию моносахаридов (особенно в альдегидной форме), чем дисахаридов.
3то связано с особенностями строен14я кРисталлических решеток €'АР и €;А
и способами соединения тетраэдрических и 0ктаэдрических многогранников.
Б кристаллической решетке €.А тетраэдрические и октаэдрические много_
гранники соединяются только вершинами. €тртктура €,АР является неустой-
чивой, поскольку вер1шинь| ка)кдого тетраэдра являются общими с соседним
октаэдром, что приводит к возникновению общих ребер ме;кду ними, сущест_
венному сбли>кению катионов и, следовательно, к снижению устойнивости
структурь1 [ 1 ]. |1оскольку свя3и Ре-Ф слабее, чем А1_о, при гидратации в при-
сутствии углеводов они в первую очередь подвергаются поляризации и разрь|-
ву. {арактер ускоряющего действия моносахаридов }{а €цАР связан с активи-
3ирующим влиянием функциональнь|х групп' 9глеводы в альдегидной форме
являются более активнь|ми по отношению к €,АР,.нем в кетонной форме. }с-
тановлено, что прочность €цАР в присутствита 0,3% глюко3ь| в возрасте 28 сут
повь!ш]ается более чем в 4,6 раза, в то время как прочность €1А с таким х(е ко-
личеством глюкозь| во3растает только в 2,3 раза. 1ак х<е, каки для €55, в при_
сутствии де3оксисахаридов прочность €'АР и €9А повьлтшается в больгшей сте_
пени, чем с добавками моно_ и дисахаридов.

Блияние восстанавливающих и невосстанавливающих дисахаридов на ки_
нетику твердения и прочность €цАР и €9А практически равнозначно. 3то свя-
3ано с отсутствием в структуре молекул дисахаридов активнь!х функциональ-
нь!х групп' а в структуре сахаро3ь[ 

- 
еще и реакцион|{0го глико3идного гидро_

ксила. |]овьгшение прочности 66А и €цАР с добавками ра3личнь!х видов
дисахаридов в возрасте 23 сут составляет в среднем 80_90%.

Рентгенофа3овь!ми исследованиями установлено, что в присутств14и г14[|са
повь|1!]ение прочности €'АР и €9А с добавками углеводов свя3ано с активаци-
ей прот{есса образования эттрингита и его стабилизацией в присутствии избьл_
точного количества и3вести.

Анализ продуктов гидратащии с35, с4Аг и цемента с добавками сахаров
п0казал' что кальциевь|х комплексов с углеводами с участием альдегиднь|х
или кетоннь|х групп не образуется, и замедляющее действие на тверАение €;5
и цементнь!х систем связано главнь1м образом с адсорбционнь|ми процессами
и образованием водородньтх связей гидроксильнь|ми группами.с поверхностью
кристаллогидратов.

|{роведеннь!е исследования позволили разработать классификацию базо-
вь|х цементов, исполь3уемь!х на строительнь}х предприятиях городов €реднего
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|1овол>кья по ускоряющеш]у и 3амедляющему влиянию углеводсодер)кащих до-
оавок [2].

Б качестве критерия эффективности ускоряющего влияния углеводов ((')
бьлло принято отношение прочности при с}катии образцов цементно-песчаного
раствора |:2 без цо6аьки, твердеющих в нормаль.нь|х условиях в течение
)в.у,'(Р:в), к прочности образцов с добавкой 0,05% углевода (Р'2в) в том }ке
во3расте:

к,:п29|п},. (1)

|1ри разработке класси,фикации соотно11]ение !-{ : |! = 1 : 2 принято
исходя и3 реальнь]х условий его соотношения в бетонах средних марок'
Фценка ускоряющего влияния сахаров бьтла проведена |1рименительно к мо-
носахариду глюко3е, поскольку этот вид углевода и его эпимерьт (глюкоза,
манноза и др.) наиболее часто встречаются в составе технических лигно-
сульфонатов и в отработаннь|х нативнь|х растворах от прои3водства анти-
биотиков, рекомендуемь|х к использованию в качестве водопони)кающих
добавок в цементнь1х растворах и бетонах. [1о коэффициенту ускоряющего
действия исследованнь|е цементьт бьтли ра3делень| на три группь|: 1 группа
цементов (к < 0,90) обеспечивает повь|1шение прочности образшов с добав-
кой 0,05% глюкозь| в возрасте 2& сут более чем на 10% по сравнению с без-
добавочньтми составами, }1 группа (к = 0,9: _ 0,93) - на 7_|0|о, 1|1 группа
(к > 0,94) - ш1енее чем на 7%.

Фценка эффективности углеводов по 3амедляющему действию на цемент-
нь|е компо3иции проводилась по коэффициенту замедления 1{.:

к.=Р''|Р!,, {2)

где &28 - прочность образшов нормального твердения без добавки в во3расте
23 сут;
д.'* - прочность при сх(атии образшов нормального твердения с добавкой
0,5'/' углевода.

Б качестве добавки бь:ла принята сахаро3а, обеспенивающая наибольш-тее
3амедление твердения цементнь1х материалов. Ёа основании проведеннь|х ис-
следований предло)кена классификация цементов по коэффициенту замедле_
ния на три группь|:

[ группа 1{" > 2,5:
1!группа \=2,5-1'66;
|11 группа к. < 1,66.
[емБнтьт 1 группьт обеспечивают в возрасте 28 сут в присутствии0,5% са-

харозь! достижение до 40% прочности образшов без добавки, 11 группы _
46-60% и !!1 группьг - более 30"/' д:в.

[(лассификация исследованнь!х цементов по ускоряющему и 3амедляюще_
му влиянию углеводов представлена в та6л. 4.

Разработанцая классификация позволяет при использовании ФЁР, о!ок'
|]АБ, лигносульфонатов и других сахарсодер}кащих добавок в технологии це-
ментнь]х растворов и бетонов рационально пр0ектировать составь| и на3начать
дозировки добавок с учетом химико_минералогического состава вя)кущих и
влияну1я ра3личнь1х углевод0в на характер и3менения прочностнь|х пока3ате_
лей цементньтх композиций.

1аким образом, вь!полненнь!е исследования показали, что разработан_
ная система научно о6основанного подхода к проблеме получения моди-

фишируюших добавок для бетонов, основанная на изучении механизмов их
действия на процессь| гидратации и твердения вях{ущих веществ' по3воляет
3начительно расширять сь|рьевую базу Аля получения дешевь!х и эффек-
тивнь|х модификаторов 11]ирокого назначения 

^ля 
растворов бетонов' Реш:е-

ние проблемь| повь|шения уровня хими3ации бетона подобньтм образом по-
зволяет улуч1л:ать экологическую обстановку вблизи химико-фармацевтиче_
ских предприятий, располох{еннь|х' как правило' в крупнь|х промь!11]леннь!х

центрах странь1.
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влияну1я компонвнтов АсФАл ьтового БвтонА
нА вго поРистость

||олуненьт математические модели пористости асфальтового бетона с г{етом влияния отдель-

ньтх фракший минеральной части, минерального поро11]ка, битума и его пенетрации. Аана количест-

венная оценка вл|1яния каждого фактора на пористость асфальтового бетона.

Фстаточная пористость во многом определяет ва'(ней[шие свойства ас_

фальтового бетона: прочность и деформативную способность при ра3личнь|х
температурах, сопротивление во3деиствию водь1' морозостоикость, старение'
коррозионную стойкость, долговечность и др.

}1сследовано влияние на остаточную пористость асфальтового бетона со_

дерх{ания 6итума и его пенетрации, минерального п0рошка, ка'{дой фракции
зернового состава минерального остова. € помощью математического модели-

рования рассчитань1 полиномиальнь|е нелинейнь:е и линейнь1е эксперимен-
тально_статистические модели (3€_модели). Аля этого использовано матема-
тическое планирование эксперимента. Рассчитан случайнь|й многоуровневый
несимметричнь!й план эксперимента вида [1]

з|' .з], .5*,.,.,.,.3!' / /гп 23 .3, .ь, .6\ / /3о, (1)

ц\е н| _ число факторов, варьируемь!х на 5, уровнях;
п 

- 
число точек матриць! планирования эксперимента.

Б качестве факторов принять1 частнь|е остатки а, (%) фракций и3 дроб-
леного сиенита (20_22; |5_20: 10-15; 5_10; 2'5-5; |'25_2,5; 0,63_1,25;
0,315-0,63; 0,14_0,315;0,071_0,14 мм), а так)ке фракция (мельче 0,071 мм)
и3вестнякового минерального порошка имп (%)' содер)кание битума Б (%)
и его пенетрация || (мм). Аиапазоньт изменения факторов приведень| в

табл. 1 (колонка 2). Факторь! зернового состава варьировались в суммарнь[х
пределах кривь!х плотнь!х смесей для мелкозернистого и песчаного горячего,
теплого и холодного асфальтового бетона всех типов (А+ь+в+г+А), вместе
в3ять!х одновременно с непрерь|вной и прерь|вистой гранулометрией. .&1акси-

мальнь!й коэффициент парной корреляции ме)кду факторами ! /."* = 0'536 | '
что соответствует даннь|м источника [:] по синте3ированнь1м на эвм слу_
чайнь|м многоуровневь1м цесимметричнь|м планам эксперимента. в качестве
примера ни}ке дань| две нелинейнь:е по перещеннь|м факторам математиче-
ские модели остаточной порист0сти ппоР асфальтового бетона:

|1,'р = -15,2427 +0'31962.а|5 +0'30700'а:о +0,35876'а, +

+0,38787-2у'ь *о'50262'2т'уь * 0'42в55'2о,оз * о'52794 '?о,зть *

+0,40557.2о.:+ * о,ц266.2о.отт -0,45918'имп _3,79571'Б _ (2)

_0'0674в5.п + 0,15978.Б' + 0,03331'!4&1|!2 +

+ 0,01463' Б' ид4п + 0,00159, |1 
2 

;
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[_коэффишиенть| математических моделей. Растширения в матрице факторов в
виде вектор-столбцов для квадратичнь1х членов Б2' имп2 и12' а так)ке в3аи-
модействие Б.имп осуществлено целенаправленно (>кестко).

Б таб.:т. 2 приведень| показатели качества полученнь1х 3(-моделей (2 и3).
}становлена вь|сокая теснота свя3и |1,', асфальтового бетона с принять|ми
факторами, о чем говорят 3начения коэффициента мно)кественной корреля-
ции Р. Бсе величинь: Р значимь1, так как вь|полняется условие дисперсионного
анали3а Р-от(расн) > Р-от(табл). Р-от(табл) = 2'51 пРи 9о = 0,05 и числах сте-
пеней свободь: {, = (_17, !'., = \-1( = 30_17 = 13 для нелинейной модели;
Р-от(табл) = 2,37 пРи 9о = 0,05 и 1, = 1( = 13, 1'", = \_1( = 30_13 = |7 для ли-
нейной модели.

1 аблица 2
||оказатели качества 9€-моделей [!'', асфальтового бетона

Ёаименование
модели Р

Р-от
п2 Рэф 5;" 5о_ гР г'

;аснетное | табличное

!]елшнейная 3€-мо0ель пр[! э]сеспком вво0е факпоров расшцренця
шс х о0 но й м а пр !1ць ! пл а н !1 р о в о н н я э к с пе р !1,./!' е н п!а

0'', 0,9в5 25,2 2.51 0.971 15.2 1,480 о'276 5,36 5,9

/!цнейная 3€-мо6ель (без ква0раппчнь!х цленов ц взацмо0ейспвшя)

0^', 0,969 2о'4 2,37 0,940 9,73 о?о о'276 8,40 5,в6

|7 елшнейная 3 € - мо6ель пр [! ма!1]шнном в ьсбо р е росц111р е нця нсхо0ной
]у{а !п р шць! план ш р ов анш я э кс пе р шме н па

[,', |о'ээт| 135,3 | 2,51 |о,ээ+| тэ,в|о,:вз|о,:то|:'о:|ь,э

3начения коэффициента мно)кественной детерминации Р2 свидетельст_
вуют, что в нелинейной модели (2) дляп,.|,2,9% коле6аний функции откли-
ка не опись|вается принять|ми факторами. 3та модель адекватна (г, = 5,36 <

= Р'= 5,9 при ч = 0,05 и степенях свободь! [', = \-|( = 30-17 = 13, [9 = 5-1 = 4
для оши6ки опыта). Фгшибка опь!та з] полунена по параллельнь!м испь1тани-
ям пяти об.разцов асфальтового бетона. ./{инейная модель !-1,', (табл. 2) не-
адекватна (г" = 8,4 1 Р' = 5,66), но и в ней принять|е факторы не опись|вают
только 6% колебаний функции отклика (р: = 0,9+). Бсе модели содержатель-
ньт (эффективнь:), так как вь!полняется условие Р'ф> 2 [2].

!(оличественная оценка влияния на ппор асфальтового бетона ка)кдого

фактора установлена на основе $-коэффишиентов нелинейной модели и коэф-
фициентов модели Б' гтри факторах в натуральнь!х единицах (табл. 1) по зави-
симостям [3, 4|

(4) и Б,.= р, ;::, (5)

где _ 3"171А 3, _ стандартнь1е отклонения факторов '{' и функции отклика{ .

3начения $-коэффишиентов характеризу]от, на какую часть стандартного
отклонения 5и изменится среднее значения / по вектор-столбцу функции от_

клика с изменениешт фактора на свое стандартное отклонение 5{ при фиксиро_
вании других факторов на одном уровне [3]. 3а нулевую точку 1пкаль! 0тсчета
принять! средние значения по вектор-столбцам факторов.{, матрицьл планиро-
вания эксперимента и вектор-столбцу функции отклика /.

Б табл. ! приведень! так)ке даннь!е' относящиеся к расширению матриць!
){ в ъиде квадратичнь|х членов и взаимодействия, средние 3начения ,{, по со_

ответствующим вектор-столбшщт всех факторов (колонка 3)' а таюке среднее
значение функшии отклика у =|1,'г =5,6в% по соответствующему век-

тор-столбцу; $-коэффишиенть| модели (колонка 4); стандартнь!е отклонения
34
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511;1 А,г1я всех факторов (колонка 5) по ве_ктор-столбшам, а так)ке стандартное

''*''"",'" функшии отклика в, = 4'75'/'.
$-коэффициенть| при всех фракшиях минеральной части имеют знак (+)

(кройе имй), что указь!вает на увеличение ппор при росте их количества. ||ри

увеличении кодичества битума (Б) и его пе+1етрации (п) п""р уменьшается.
3. .з

Р1з формулы (4) получено вь|рах{ение' ' , 
, которое характери3ует изме_

5'(;)

нения |1,', асфальтобетона при и3менении количества каждой фракшии мине_

ральной части, минерального порошка и 6итума в среднем на |,А (пенетрашии
[1 битума на 1 мм). а для квадратичнь!х переменнь|х _ и в3аимодействия в

единицах соответствующих диапазонов их изменения) (табл. 1, колонка 6). и3
частиц минеРального остова наибольшее влияние на |1,', оказь!вают фракшии
1,25_2,5 и 0,315_0,63 мм. 3начение ппор при увеличении количества этих

фракций на |% в среднем увеличивается ёоотве{ственно на 0,5 и &53%.[1р'т
увеличении количества известнякового минерального порошка (14.]!1|{) и 6иту-
йа (Б) на |% |1,', снижается, роль )ке пенетрации (|1) битума незначительна.

.&1гновеннь1е скорости 4у/7х1 и3менения |1'', асфальтового бетона от
действия ка)кдого фактора в-одной тонке факторного пространства (при их
средних 3начениях по вектор-столбцам матриць! планирования) приведеньт в

колонке 7 (та6л' 1). Фни показь|вают, что с увеличением количества извест-
някового минерального поро11]ка (имп) на |% и пенетрации битума (||) на
1 мм скорость роста |1,', асфальтового бетона составляет соответственно
0'23% / % и0,25%,/мм. йгновенная скорость умень1шения |1,', от количест-
ва 6итума (Б) составл яет 4,26% / %.

!,алее получена нелинейная 3€-модель |1,'' при машинном вьтборе взаи_

модействий для исходной матрит{ьт планирования. |1осле х{есткого ввода фак-
торов в первой степени от а15 до |1 программой путем пошагового ввода авто-
матически определень| взаимодействияшс учетом наибольшего вклада в мини-

ми3ацию остаточной вариациу1 ['"" =20" -0')0' и 

'' 
_ соответственно

текущее и расчетное 3начения ,'"'"#й''а переменной по строкам матриць|
планирования). ||осле расчета веера математических моделей установлень!
четь!ре взаимодействия, дающие наимень1]]ее 3наченЁ9 ['... которь!е исполь-
зовань| в окончательной модели. Б колонке 8 (табл. 1) приведеньт взаимодей-

ствия (а,9.а19, 215.219, а1''Р11!1|{, а1,25'а6,63). Б табл. 2 даньт показатели качества
3€_модели при машинном вьтборе взаимодействий. Фни значительно лучше'
чем у нелинейной модели с х<естким вводом взаимодействия и квадратичнь!х
чле,ов. &1одель адекватна, только 0,6% коле6аний зависимой переменной не
объясняется принять|ми факторами. (в2 = 0,994).

!,аннь:е колонок 10 и 1 1 (табл. 1) показь:вают, что крупнь:е фракции мине-

ральной части 15_20 и 10_15 мм в среднем сних(ают |1.'' асфальтобетона, но
особенно фракция 10_15 мм. ||ри и3менении ее количества на 1'/' знанение
|1"'. в срел'нем уменьшается на о,59% (колонка 11), а по 3начению мгновенной
.йБ},'"', 1у / 4-х |1,', уменьшается при среднем значении фактора ар = 7 '31'/'
на \,т3% (колонка 12). 3ти даннь|е по3воляют сделать вь!вод, нто можно эф_

фективно регулировать остаточную пористость асфальтового бетона не только
содер}канием минерального порошка,6итума' но и крупными фракшиями мине_

ральной части, нто полтвер)кдается даннь!ми рабо}ь: [6]. Фракция 10_15 мм
только в 4 раза уступает по эффективности регулирования |1,'' количеству 6и_

тума Б (колонка 1 1) и в 2 раза по даннь!м мгновенной скорости изменения
4ц/44х (колонка }2).- 

1{оличественная оценка влияния факторов на остаточную пористость |1,',
асфальтового бетона показь!вает, что это свойство мо)кно успешно регулиро-
вать не только содер)канием битума, минерального порошка, но и ка>кдой

фракцией минерального остова. ||олуненньте даннь!е используются при ком-
пьютерном прогно3ирован|1и свойств асфальтового бетона и оптими3ации его
составов. Бьтполненнь:е исследования находятся в рамках проблемьт современ-
ного компьютерного материаловедения строительнь|х композитов [5, 7].

оЁо0



список литвРАтуРь1

1. Рузинов .[1. [|., [лободчикова Р. Р1. |1ланирование эксперип,|ентав химии и химиче-
ской технологии.- }1.: -{,имия' 1960.- 280 с.

2. |1 е н Р. 3' €татистические методь] моделирования и оптимизации процессов целлюлозно-бу-
ма)кного прои3водства.- (расноярск: |'1зд-во ([}, 1982.- 192 с.

3' Ферстер 3', Ренц Б. -]!1етодьт корреляционного и регрессионного анализа: |1ер. с нем.-
.:!1.: Финансьг и статистика, 1983.- 350 с^

4' Афиф, А., 3йзен €. €татистический анализ'. ||одход с использованием 381}1: |1ер. с
англ.- !{.: }1ир, 1982'- 488 с.

5. Бознесенский Б. А., Бьгровой 3. Ё', (ерш Б. Б', йяшенко ?. Б. 6овременньте ме-
тодьт оптими3ации композ!тционнь1х материалов.- |(иев.: Буливельник, 1983.- 144 с.

6. )|(елезко Р. |1.,)(елезко 1. Б. Развитие представлений о структуре асфальтобетонов и

разработка новь1х подходов к управлению их качеством/ /Азвестия вузов. €троительство.-
|997.- с. 40-46.

7. Ба>кенов }Ф. !1., Боробьев Б' А.3адачи компьютерного материаловедения строитель-
нь|х композитов/ /изь. вузов. €троительство.- 2000.- м 12.- с. 25- 30.

@ Базх<ин л' и.' 2оо3

||олунено 22.о4.03

удк 666.342

А. в. АБдРАхимов, ст. на].ч. сотр. (1||( <.1{аука'>, г. }сть-!(аменогорск' [(азахстан);
в. 3. АБдРАхимов, канд. техн. наук' доц. (1юменская архитектурно-строительная
академия)

ФА3овь1в пРввРАщвния пРи оБх(игв чвРвпиць|
и3 твхногвнного сь|Рья

8 результате проведенньтх исследований установлено, что при повь111]ении в составах керами-

ческих масс содер)кания пиритнь1х огарков до 20% кристаллические новообразования муллита раз-
вить| 11]ире, но при этоп{ увеличиваетея содер}кание кристобалита, которьгй отрицательно действует
на физико-механические пока3атели керамических материалов. Фптимальное содер)кание пиритнь1х

огарков в составах керамических масс для прои3водства черепиць1 не более 20%.

Б условиях во3растающего дефицита вь|сококачественного природного ке-

рамического сь|рья все более острой становится проблема и3ь!скания сь!рье-
вь|х источников. в 3начительной степени эту проблему мо}кно ре1пить благо-
даря использованию техногенного сь1рья цветнои метадлургии.' Б работе [1, 2] бьтла показана принципиальная во3мо)кность использова-
ния глйнистой части <<хвостов>> [равитацу1и циркон-ильменитовь|х руд (гци) и
пиритнь!х огарков в производстве черепиць!. полученная 5-обра3ная черепица
по физико-механическим показателям отвечала требованиям Ф€[ 2|-32-в4. в
настоящей работе с пом0щью рентгенографинеского, !,1(-спектроскопического
и микроскопического методов анали3а исследовань| фазовьпе составь! черепи-
ць| и3 [1-114 с добавкой пиритнь!х огарков. {,имический состав исследуемь!х
компонентов и составь| керамических масс приведень| в та6л. |,2.

9ерепитту и3готовляли методом пластического формования при влажно-
сти 2о_22%, затем вь|сушили до остаточной влажности не более 5_7"А и о6-
х<игали при температуре 1050"с 11].

Ёа дифрактограмме поро1шка обра3цов из состава Аге 1, обох<>кеннь|х при
1050"с, мо}кно отметить появление линии гематита: 0,263 нм; кристобалита
0,403 нм у1мулл|4та0'220:0,233;0,344 нм (рис" 1, кривая 1). ||од микросколом

)(имический состав компонентов

(омпонент
€одержание оксидов' %

Б!Фя А!2Ф3 €аФ м3о Ре283 Р:6 ппп

[линистая часть <<хвостов) гравитации
циркон-ильменитовь1х руд

58,74 2!,39 1,760 1.22 6,21 1,82 ! 'о+

п итнь]е огарки 28,5 7,9 оо |,7\ 54,8 2.42

,1г)

т{р

155ш о536_1052. йзв. вузов. €троительство. 2003' ,]\г, 12

?аблица 1



|аблица 2

€одержание компонентов' мас' о/'

1(омпонентьт

[линистая часть <<хвостов,)

||иритнь:е огарки

виднь| бесцветньте )келтовать!е и бурь|е стекла с пока3ателями преломления от
1,50 до 1,54, образовав!11иеся в результате плавления полевь|х шпатов и сме-
шаннослойнь1х глинисть!х обра3ований.

Рцс. 1' РентгеногРаммь1 
'бр,.ц',т#о.?ставов 

1-5; температура о6>кига

1' 2,3,4 - составы соответственно м 1' 3' 4' 5

3ксплуаташионнь|е свойства керамических строительнь|х материалов

формируются в процессе обх(ига. ||рименение сь|рьевь|х материалов с повь|-

111еннь1м содер)канием оксида )келеза в производстве керамических строитель_
нь!х материалов существенно влияет на формирование структурь| стеклофазь|
и обеспейивает сних<ение температурь| образования х{идкой фазьт [3].

|]оявление х(идкой фазьт в 1'[|4 объясняется вь1соким содер)канием в ней
оксида }келеза (Ре'о, >-3%), щелочей (в'о) и наличием сме1паннослойнь!х
образований [1]._ 

|!роцесс спекания с участием жидкой фазь: мо>кно представить следую-

щим оъразом: в самом начале появления х<идкой фазы на поверхности зерен
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смеси возникают соответственно перемь\чки и монослои эвтектического со-

става толщиной до 100'10-10 м и более в 3ависимости от термических условий
[4]" 3то приводит к <<свариванию>> или <(припеканию, [5] зерен в местах кон-
такта' т.е. >кидкая фаза нанинает вь!полнять роль свя3ки" !,альнейшее увели-
чение содержания жидкой фазь: за счет повь!шения температурь1 обжига со-

прово)кдается усадкой материала, так как в результате действия сил поверх-
ностного натях(ения возникает избь|точное давление' которое вь1тягивает
х(идкость и3 3онь! контакта с пос/_тедующим стягиванием частиц [4].

|!ри хорошей смачивающей способности расплава возмох{но проникание
)кидкости в капиллярь| и вь!полнение ею роли цементирующего связующего за
счет обра3ующихся тонких пленок на контактах фаз, а при больтших количест_
вах расплава и большей ее вязкости происходит захвать!вание га3ов в ре3уль-
тате 3акрепления пор, что способствует формированию пористой структурь!
[6]' 8идкая фаза растворяет более тугоплавхие фазьт или приводит к их разло-
)кению, что ска3ь|вается на ее свойствах [7].

1аким образом, х{идкая фаза уплотняет и упрочняет черепок, а также
влияет на дефектность структурь| спекаемь|х материалов и активно участвует
в ва)кном процессе фазообразования керамики.

|1ри температуре об>кига 1050"с на рентген'ограмме образцов из состава
,}\! 1 появляются линии муллита: 0,220;0;2вв;0,344 нм (рис. : 'кривая 

1), что
свидетельствует о начале его кристал ли3ации. Размьлтость лину1и муллита на

рентгенограмме свидетельствует о несовер11]енстве его структурь!. - ^' 
Аанн!:е об образовании муллитом твердь!х растворов .. А|'9. и 5!Ф^э пол-

тверждают во3мо)кность статистической в,аип1ной 3амень| [з;о,1'- и [А1Ф']5- в

полиэдрах' скрепляющих цепи из [А1Фо]9-.
Реш;етка муллита (3А12о3.251о2) весьма 6лизка к ре1шетке силлиманита и о6'

ладает дефектной структурой последнего. Фна возникает путем заполнения мест
в решетке силлиманита ионами о-' 1А1* 3то тверльлй раствор' вь!читания_со
статистическои неупорядочнои заменои четверти тетраэдров [5;о'1 на [А1о4] [7|

3лектронейтральность Решетки муллита обеспечивается при содер'(а-
нии в элейентар;ой ячейке 12514*' 36А13* и 7во2- |7]. |акая структура полу_

чается, если формулу янейки силлиманита, содер}кащей четь!ре молекуль|,

т. е. 4(А1[А1.5!о5]) учетверить , и | / 4 часть из 325|4* заменить на А13* и вь:-

вести из рет!]етки два иона Ф2_. |1оэтому рентгенограммь! муллита и силлима-
нита вес;ма 6лизки, тогда как их инфракраснь!е спектрь| поглощения, наобо-

рот, весьма ра3личнь|, что_делает спектральнь|й аналъ13 удобнь|м для опреде-
ления этих минералов [7].

{,арактерно не3начительное поглощение электромагнитнь|х волн мулли-
том в интервале при у = 530 см-1 и резком пике поглощения у силлиманита
|1!14 ! = 69[ см-1. }аким образом, начало кристаллизации муллита в образцах
и3 гци при температуре 1050'с по}тверждается и увеличением полось| погло-

щения у :5в0 см_:1 н; ик-спектРе (рис' 2, кривая 1)' €ледует так)ке отметить
наличие на рентгенограмме лиъ1ии магнетита - 9,25-5 (рис. 1 , кривая 1).

Ё образцах из состава }х1! 1 при температуре 1050'с на рентгенограмме по_

является линия (х,_кристобалита 0,40в нм (рис. 1) и характерная для него полоса
поглощения 670-6о6 см-! на Р1|(_спектре (рис' 2). Фдновременное сни)кение ин-

тенсивности полось| поглощения 620 см-1 кварца по3воляет сделать вь|вод о пе-

реходе части с!-кварца в с[-кристобалит, что подтвер)кдается микроскопически-
ми исследовану1ям14. }(ристаллизация кристобалита отмечается по трещинам и

краям 3ерен кварца. Аморфнь:й кремнезем, образующийся в [1_{|4 при муллити-
защии, по-видимому, растворяется в расплаве, количество которого увеличива_
ется при температуре 1050"с.

БЁод в сос|авй керамических масс пиритнь!х огарков в количестве 5% к
существеннь|м и3менениям не приводит. }величение содер)кания пиритнь|х
огарков в составах керамических масс до |0"А_пР|1_во4и] к об-ра^зованию на

рентгенограмме дополнительнь|х пиков муллита 0'200; 0'21 1; 0,540 нм и гема-
тита0,240'0,365 нм (рис. 1, кривая 2). €ледует так>ке отметить сни)кение ин_

тенсивности лини\4 магнетита (0'255 нм), которь|й, по_видимому' частично пе-

реходит в гематит.
38
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Рцс.2.|1\{-слектрь1 поглощения образт]ов из составов 1-5; температура обх<ига 1050'€
Фбозначения те же, что :: на рис. 1

Аальнейгшее увеличение в составах керамических масс пиритнь|х огарков

до 25% приводит к увеличению пиков щуллита и гематита с одноврем-еннь1м ис-
че3новением пика магнетита (о,255 нм), при этом появляется новь1й пик кри_

сто6алита _о'2|7 нм (рис. 1, кривь:е 3,4\, о чем свидетельствует и увеличение
интенсивности полось|'поглощения 696 см-1 на ик_спектре (рис. 2, кривая 4).

[1ри увелинении в составах керамических масс содер)кания пиритнь|х
огарков до 25о/о под микроскопом в пробах наряду с криста"цлами муллита
игольчатой и удлиненно-призматической формь! наблюдаются и короткоприз-
матические кристалль| (рис. 3). Ёеобьтчная форма кристаллов муллита связа_

Ршс. 3' 3лектронное фото образцов

а' б, в, е - составь] соответственно "1Ф 1,

из составов 1-5; температура обжига 1050"€
3. 4, 5; уве.пинение: |_2 - х23000; 3*4 * х40000
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на со значительнь|м повь!шением в гци и в пиритнь1х огарках Ре2Ф3. € возник-
новением твердь|х растворов 3амещения образуется муллит различного хими_
ческого состава. |1ри этом Ре3* частично замещает А13* [7]. 3нелрение в
тверАьпй раствор оксида )келеза приводит к кристаллизации муллита в виде ко-

роткопри3матических кристаллов вместо тончайших игл и удлиненно-призма_
тических кристаллов (рис. 3).

_ Регшетка муллита построенз из близких по количеству групп [Аго.1'_,
[л:о'1э-и остроЁнь:х групп [5;Ф'|+-. ['ля получения таких групп при внедрении
в тверАьпй раствор оксидов )келе3а необходимь; ионь! с величиной ионнь!х ра-
диусов не более 0,7.10_'0 м [7], поэтому в качестве иона замещения Ре2* не
подходит, так как величина рад14уса его иона 0,80.10-1о м' а величина радиуса
Ре3* соответствует вь|шеуказанному требованию - 0,67.10-10 м.' 3ффективнь!е радиусь! определяют расстояние мех(ду центрами ионов в
кристалле, если )кесткие сферьг, опис€ннь|е вокруг их центров эффективньпми
радиусами, взаимно соприкасаются |(].

Располо:кение катионов и анионов в решетке наиболее устойниво при ми_
нимальной ее потенциальной энергии. 3то достигается, если соприкасаются
только сферьт противополох(но 3аря)кеннь!х ионов' [!ри соприкосновении сфер
анионов друг с другом структура такх(е менее устойнива, а в случае, если сфе-

рь! анионов не соприкасаются со сферой катиона' структура неустойчива.
Фтношение радиуса катиона к радиусу аниона Р*/Р' дает ни)кнюю грани-

цу существования данного координационного числа' а умень1шение этого отно-
шения мох(ет сделать структуру неустойнивой.

3амещение Ре3*' А13* способствует установлению более устойнивой
структурь|' при этом отношения Р3:/Р: и п}]/п]_ соответствуют координа-
ционному числу 6. }казанное координационное число отвечает октаэдру.

Ёебольшая поляризация центрального катиона умень1]]ается с ростом ко_
ординационного числа. |1оляризация и3меняет форму ионов' уменьшает их ра_
диусь1 и межионнь!е расстояния. |!ри достих(ении некоторь!х значений ме>к-
ионнь|х расстояний координационное число сканкообразно уменьшается и
во3никает иной класс ре11]еток, в данном случае слоистьтй.

||олиморфизм проявляется под влиянием изменения термодинамических
условий, которь|е изменяют поляри3ационньпй эффект. 3то вьтзь:вает переход
к более устойнивой конфигурашии.

€ увёлинением координационного числа катиона повь|1паются показатели
преломления и плотность кристаллов. 1ак, в полиморфнь:х формах сил|1ката
алюминия с преобладающим координационнь|м числом' равнь|м 4, показатель
п = 1,658, тогда как у минералов' у которь[х все ионь| А13* обладают координа_
ционнь1м числом 6, п = 1,722, что способствует уплотнению кристаллической
решетки.

Б наших исследованиях
посторонний ион вследствие

2,о

1,0

нд"
4'0 г-

510152о
с9держние п'рипых фрков, о6

Рцс. 4. Азменение суммарнь|х ин-
тенсивностей основнь1х дифракши-

оннь:х отра>кений

1 - муллит; 2 * кварш; 3 _ кристобалит

4о

фиксируются твердь|е растворь| замещения, когда
отличия размера его радиуса от величинь| радиу-
са ионов решетки вь!3ь|вает в ней некоторое уп_
лотнение.

Рентгенофазовь:й количественньтй анализ
(рис. 4) пока3ь!вает повь[шенное содер)кание
муллита при введении пиритнь1х огарков в
смесь не 6олее 20оА. ,[!альнейшее увеличение
их не приводит к заметному росту содер)кания
муллита. }(оличественнь:й анали3 вь|полнен для
трех основнь:х фаз, определяющих структуру и
свойства черепиць|: муллита' кварца и кристо-
6алита.

Аз рис.4 видно, нто образование кристоба_
лита (температура об>кига 1050"с) происходит
более интенсивно при содер}кании в составах
керамических масс пиритнь|х огарков более
20'/о, при этом сних(ается содерх(ание кварца'
что свидетельствует о его частичном превраще-

у-
_2<-



нии в кристо6алит. Ёаиболее вь!сокое содер}кание кристобалита в черепице
образуется.при вводе в составь| керамических масс пиритнь|х огарков в коли-
честве 25%.

Б результате проведеннь|х исследований установлено, что при повь1ше-
нии в составах керамических масс содержания пиритнь|х огарков до 20"А кри-
сталлические новообразования муллита развить! 1пире' но при этом увеличи-
вается содерх(ание кристобалита, а во3мох(но, и свободного гематита, которь1е
отрицательно действуют на физико-механические показатели керамических
материалов [7]. Фневидно' оптимальное содер)кание пиритнь|х огарков в со_

ставах керамических масс для прои3водства черепиць| дол)кно бьлть не более
20'/". Бвод в составь| керамических масс пиритнь!х огарков при температуре
об>кига 1050'с в количестве |0-20% способствует образованию муллита на_

ряду с кристаллами игольчатой и короткопри3матической формь:, необьлчная

форма которь!х свя3ана с содерх(анием в исследуемом материале повь|шенно-
го количества Ре2Ф3.
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мАтвмАтичвсков модвл иРовАнив
гидРАвличвской систвмь! гРунтонАсосА

с э)|сктоРнь1м гРунто3АБоРом

|1риведена схема решения технической 3адачи увеличения глубинь: подводной разработки
грунта серийно выпускаемь1ми 3емснарядами путем сияте3ирования полох<ительнь]х качеств двух
альтернативнь|х реш;ений: эх(ектирование всась!вающего трубопровоАа грунтонасоса и погру)кение

грунтонасосов под уровень водьт. Аан вь1вод уравнения подпора эжектора. Фбосновань: структурнь1е

схемь1 сло)кнь|х самонастраивающихся систем одного (трюмного) или двух (трюмного плюс погру)к-

ного) грунтонасоса с эжекторньтм грунтозабором. ||риведеньт физинеские и математические модели

гидравлических систем для наиболее часто применяемь1х схем соединения грунтонасосов.

(ак известно' грунтопрои3водительность земснарядов определяется сло)к-
ной совокупностью большой группь| факторов. Фсновнь:ми и3 них (в порядке
приоритетности) являются:
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всасьвающоя способноспь ерунпонасосов ([Ё), которая, в свою оче-

редь, 3ависит от группь| грунтов по слох{ности их ра3работки земснарядами,
применяемого грунто3аборного устройства, глуб-и-нь: подводной разработки
грунта, а так)ке от паспортнь|х характеристик [Ё;

пехн1!цеск!1е во3моэюноспш пранспорпной лшн!|||.

Аз них особо ва>кнь|м и вместе с тем весьма сло)кнь|м является понятие
<всась1вающая способность [Ё>' Рассмотрим случай, когда и3 больтшой груп_
пьл факторов, влияющих на величину всась|вающей способности [!{, главнь!м
по приоритетности является глубина подводной'разработки грунта. Б этом
случае мо)кно утверждать, нто глубина подводной разработки грунта 3ависит
от кавитационной характеристики грунтонасоса и от двух ва)кнейших в3аимо-
связаннь|х факторов: требуемой грунтопроизводительности 3емснаряда |1 пр\4'

веденной дальности гидротранспортирования грунта.
Ао последнего времени бьтло принято считать, что есть три альтернатив-

нь!х спос0ба увеличения глубиньт подводной разработки грунта: применение
земснарядов с эрлифтнь|м, эх{екторнь|м грунтозабором или погрркение [Ё
под уровень водь1 [!' 2|.

в нгАсу предложено объединить два альтернативнь|х технических ре-
11]ения в одно: разработано сменное грунтозаборное устройство с погру)кнь|м
грунтонасос.ом (|1[), всась1ваю!!|ий трубопровод которого оборуАован э)кек_

тором (струйньтм нагнетателем). Аоказано, что такое ре11]ение позволяет,
во:первьтх, согласовать вь|сокую всась|вающую способность |1[ с во3мох(но-
стями транспортной линии, во-вторь|х, существенно уменьшить глубину по_

гру)кения [![ при той >ке глубине разработки грунта' в-третьих' сни3ить

удельнь!е энергозатрать1.
Б практике гидромеханизацу1и в настоящее время принять| три схемь|

э}кектирования [Ё:
а) внутреннее э}кектирование, когда э)кектор устанавливается на некото_

ром расстоянии от входа во всась|вающий трубопровод;
б) внегшнее э)кектирование, когда эх(ектор устанавливается на входе во

всась1вающий трубопровод;
в) двойное^,- или двухступенчатое, э}кектирование (внутреннее плюс

внешнее).
Ёаибольгший (всемирно признанньлй) вклад в ра3витие теории внутренне_

го э)кектирования внес д-р техн. наук, проф. Фгород}{иков [з, +]. полученное
им уравнение подпора эх{ектора АЁ'] имеет вид

АЁ, = о7 [г, .Рд.'. сх, _2 0' _:].' 9.Р,'[г' Р; 0' )
(1)

гАе Ф: и 0э _ расход )кидкости соответственно во вспомогательной гидрав_

лической 
'1дсис'еме 

водяного насоса э}кектора (внэ) и в основной подсис-
теме |Ё{;
Р' и Р2 _ соответственно суммарная площадь насадков эжектора и площадь
сечения всась1вающего трубопровода [Ё!;

с[1 _ }гол ввода потока рабоней х(идкости по отношению к оси всась|вающего
трубопровода;

^н: - 
подпор э)кектора, являющийся слагаемь|м величинь| общих потерь на_

пора в э'(екторе;

^н.:АЁ!+АЁ]'
где АЁ" - суммарнь|е местнь1е потери напора в насадках и к0льцевом кол-
лектоое.

}равнение (1) сьлграло большую роль в развитии теории э)кектирования
[Ё. Фднако оно является недетерминированнь!м, так как в нем два неи3вест_
ньлх: АЁ'] и 9э/ 9у'|1оэтому практически использовать (1) мох{но только по_

сле и3мерения отношения 0:/Фт на экспериментальном стенде в натураль-
ную величину с моделированием гидравлического сопротивления трубопро_
водной сети [[{ степенью 3акрь1тия 3адви)кки на его напорн0ш1 патрубке. ||ри
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этом для экспериментального стенда должнь! бьтть исполь3овань! серийно вьт-

пускаемьте |[{.
(роме того' при вь!воде (1) были принять| принц11пи1{ьно ва)кнь|е допуще_

ния (нулевая разность отметок расчетнь!х сечений 1-| и 11-11'(рис. 1), равенство
плотностей гйдросмеси до э)кектора и 3а ним' т. 8' Р: = р.), которьле требуют
количественной оценки.

Б соответствии с расчетной схемой рис. 1 и в предполо)кении величинь|
корректива кинетической энергии &т =&у ! 0з = 1 запишем уравнение Бер_

нулли в виде

^у,2 ^ р, у:
Ро '8'0' * +Ро '9 о' #ъ 

+Ро '9'Ф, '2' +Р: '8 ,, * *

+Р:'9 0, *+Р;'9 
'9,'7,=Рэ'€ 0, ++Р: 

'9 о, #ъ*
+Р:.9'Ф''2, *Ё,-',

у.2 _ у.2
гАе Ро 9.о' ;:-+Р: .9 о, 

- 
_ удельная кинетическая энергия двух пото-- 2'9 2'€

ков в сечении !-1:

Ро.9.Ф, &+Рт.9.Ф, :Р' - суммарная удельная потенциальная энер-
Ро '8 Рт '8

гия давления в сенении 1_|;
Б,-, _ затрать| энергии на сме11]ение Ав}х потоков на участке 1.' ме:кду сене-
ниями 1-1 и !1-!1 (количественная характеристика перехода трех составляю-
щих удельной энергии потоков в тепловую энергию чере3 механи3м гидроди_

намического трения).

о)

0

Рцс. 1. (хема сме11]ения двух потоков )кидкости ра3нои плотности

Результирующая плотность р2 мо}кет бьлть найдена из баланса секунднь!х
масс р?(о' +о') = РоФт +Р,Ф', откула Р: = (РоФ' +Р'Ф')/(0' +Ф')

Бведем обозначения:

д = Ро.9'Ф: 
- отно11]ение секундной массьт э)кектирующего по-

р,'9(0, +0,)
тока к секундной массе потока после смешения двух )кидкостей разной
плотности;

3 = Рт -9'Ф:- - отно1пение секундной массьт потока гидросмеси до
Рэ.в(Ф, +Ф')

э)кектора к секундной массе потока после сме11]ения двух )кидкостей разной
плотности.
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€ унетом введеннь|х обозначений после преобразований (2) имеем:
/\

^н1 
: Р: _[д р' *в Р, 

].' Ру'8 [ р' 'в Р''9 )

Ёетрулно у6едиться, что умень1шение удельной потенциальной
(упэ) полох(ения на участке 1"* равно:

}|!3 =р, .9(Ф, +0'). 7, _(Р,.9.Фт +Р, .8.Ф:).2,.

(3)

энергии

(4)

1 (7) оконча-

(оответственно найдем и3менение уАельной кинетической энергии (}(3):

[(3=Р:'9(0, +Ф,,1т,;}1_(р'.в.0, 
#ь-Р:.9.0: & (5)

€огласно [5] в общем случае (классический тройник) величина Б1_, мох<ет
бьлть представлена в виде

Бт-:т :'. $ * *, 9*', 9-!.(гп''!,'созсх'1 + п1 .!, .созс'),|-1| " 2 ' 2 " 2 о'

14ли

Бт-т: =Ро 9 0, #ь+Р:'8 0, Ё&+Рэ 8(0, *о,:\$$_ 
(6)

_0,*0,[ Ф: -о; )_ -;;('о''9фсо5с1 +р|'9ф"о'с,,,1

Разделив уравнение (6) на р'.9(0: +0'} добавив к полученному вь|ра-
)кению затрать1 энергии на подъем )кидкости плотностью Рэ >Ро на вьтсоту Аа
и подставив все в (2), имеем:

АЁ,]:[р. 01 со5с,+Р,.93 .'.'.]_" (р, Р,.Р,.8 ' Ру г| .в ")

- 1'€ 
_[ 

% '') ^''

.[1,ля слуная &у = 0 в соответствии с расчетной схемой рис.
тельно примет вид

дц,=[р'. Ф| .'''*Р,. 93 )_(о,1о,)' _(р,_р,*;).д'. (в)'[р, Р, .Р,.8 р,Р!.е) г# .в [ р' )

,[!ля земснарядов с одним [Ё (трюмным или погружным) гидравлическая
система гидротранспортной линии имеет вид

[ гр'"тонасос 1 г 
Бодяной насос эжектора 

)

] +1 [/3>кектор;|] +1 [ (9)

|труоопроволная сеть |Ё] [труоопроволная сеть БЁ3]

|1ри этом э)*(ектор для подсистемь: [Ё является дополнительной ступенью
напора, а для подсистемь| внэ _ местнь|м гидравлическим сопротивлением.
}1атематическая модель (9) мо>кет бьтть 3аписана в виде

0')

[) Р'" (Ф з,[ - #] 
+ АЁ] _ н:: (о, ) _ н :: (о, ) - 

" 
-"," (0, ) -1

-';-.Ё',,(0з)_Ё*",(Ф,)_Ё'',(0з)_Ё,(0,)=0; 
]
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2) Ё""'(0, ) -1,, _|,"' -7' - АА''' : |;

3) 
^н,] 

=(',. 0| .''., *!, д1)_
[р, Р, .Р, .8 ' Ру г! .в )

_(Ф, 1Ф,)' _(р,_р, *:'].д''
г,''в [ р' )

4) [ 
". 

(т) = 9, (т); [ -", (т) = 9, (т); ! , 
(т) = 9, (т); т{т) = ч 

'&),

( 10)

где Ё!1(0э) и н!!(Ф') - гидравлические потери напора во всась|вающем
трубопроводе ||{ соответственно до эх{ектора и 3а ним;
Ё-,,(@з), Ё",.(0з), Ё*,,(0з), Ё*,(0.) и Ё'(0з) _ гидравлические потери напора
соответственно в корпусном, плавучем гибком, карьерном' магистральном и

распределительном трубопроводах;
у- - средневзветшеннь:й коэффициент транспортабельности карьерного
грунта;
52 - объемная.консистенция гидросмеси 3а э)кектором; [".(т), 1_-",(т), !,(т),
тФ 

- 
заданньлй ре'{им технологического и3менения во времени длинь| плаву-

чего гибкого, карьерного и распРеделительного трубопровода' а так)ке стати-
ческого напора.

3аметим, что первое уравнение в математической модели (10) характери-
зует баланс напора |Ё и потерь напора в его трубопроводной сети, второе -6аланс напора БЁ3 и гидравлических потерь напора в его трубопроводной
сети' третье - величину подпора э)кектора.

Рассмотрим схему внеш-
него э)кектора с центральнь1м
водянь|м наёадком (рис. 2).

Результирующее скоро-
стное поле в 3оне всась!ва-
ния грунта формируется пол
воздействием затопленной
струи эх(ектора и всась!ваю-
щего эффекта [Ё. |1ри этом
величина прирастания скоро-
стного напора от действия
э)кектора мо'(ет бьлть уста-
новлена методом суперпо3и-
ции' т. е. нало)кением скоро-
стнь|х полей от ука3аннь]х
гидродинамических воздей-
ствий. Б пределах требуемой
точности мо}кно ввести сле-
дующие предполо)кения:

1) подпор АЁ'] мо)кет
бь:ть оценен величиной скоро-
стного напора :'/ */ 29(рис. 2);

2) скорость !, без учета скоростного поля, формируе-м9го в 3оне всась!ва-
ния [Ё, мох(ет бьтть найдена с помощью зависимости [6]

у _ ^б'у' 
'в' 

.*, [ {' , ).^ 2.а.х '[8.''.*'' )

$:
Рт;с. 2' (хема внешнего э>кектирования эх(ектором с

центральньтм насадком

(11)

где !6 _ средняя скорость на вь|ходе из центрального насадка;
а = 0,04 _ опьлтньгй коэффишиент; у =Р' +х'19с;
х 

- расстояние ме)кду вь[ходнь|м сечением насадка и входнь!м сечением вса-
сь|вающего трубопровода [Ё.

Более слох<ной является 3адача гидравлической подсистемьт БЁ3 при
двухступенчатом э}кектировании (рис. 3).
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Рцс. 3. (хема трубопроволной сети БЁ3 при двухступенчатом
э>кектировании и гидравлическом рь|хлении грунта

|1о стандаРтнь!м определениям [7, 3] трубопроводная сеть внэ является
сло}кнь!м тупиковь|м гидравлически к0ротким трубопроводом. при этом гид-

равлический 6алане в подсистеме БЁ3 мо)кет бьтть вьтрах<ен следующей сис-
темой уравнений:

1) н1 = Ё, +Ё';
2) Ё, = нвнэ(0внутр +0|"''" *0|",) = а(0|)' + б(0Р) +с;

3) н2 = Ё' _ АЁ'_';

5) Ё, = н1 _ (^н1-2 + А!{,_' );

6) 
^н" 

" =(\'-, +!(,,* ).[о;""'" 
*о{'"', ) ' ,ч! А[\2' -[о,' '?' - 

' 
[ 0:_. ) ,''

7) Ё{, : 
},':""'" 

+ АЁ'],;

в) нз = ?,'г',.
Фбозначим: !Ф' =Ф'; п' =0|,'',/Ф'; *, =0[""'"/Ф,

1огда

( 12)

и гп3 =0|"'р /Ф!.

( 13)

1) н1 = н""(Фт) = аФ? + 5ф, +с;

2) 
^н," 

:(, "[ 
0, ]'.!,'/ А!|1-2 - ъ! 2[ о, , ) 29'

3) 
^н" 

' =6" .[(1_*')Ф' ]' . :

"'"(' Ф:з ) 2ч

|иАравлинеская подсистема
его всась|вающем трубопроводе
ного грунтонасоса (1[) имеет

[_{огрух<ной грунтонасос
!^+!

1рюмньй грунтонасос

.1.1

1рубопроводная сеть

лвух [}{

погру)кного грунтонасоса (|![) с э)кектором в
и последовательно соединенного с ним трюм-
вид

|Боляной насос эжектора 
)

]3жектор;|] + 1 !'

[1руоопроволная сеть 3Ё3]
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первое уравнение математической модели (10) принимает вид

(н"'(0, ) + Ё"(0з,)[' - +-] + А}1] _ н;: (0, ) _
'| 

^/у--]

-н;:(Ф3 ) - н;:(о' ) - Ё'',, (о' ) _аь _ н".(о, ) -
Ро

-Ё*"'(Фз) -Б',.(Фз) -н'(о') = 0.

Бозмох<но параллельное соединение |1[ и 1[ (рис. 4).

(1{а)

Рцс. 4- (хема параллельного соединения погру}{ного (|1|) и трюмного
(]|) грунтонасосов с эжектированием всась|ваю1цего трубопровола

[идравливеская система при такой схеме соединения |![ и 1[ имеет вид

[обтшая )

'!_!]] трубопроводная [. (!5)

[сеть |1[ и }[ 
1

[рюмнь:й

грунтонасос 1[ /
сеть Б|{3

Андивидуальная

трубопровоАная

сеть 1[

в
лено в

математической модели (10) первое уравнение дол)кно бь:ть представ_
виде трех составляющих:

|- ",' 1 
^'', т;пг/.\ '' 1

1.1) !{"'(0з)|:+}: |+лн; -н::(Ф,)_ 
|[ '7у-.] |

-н::(03)*н::"(Ф,)_ т*ь:Ё'".] | с:о:
Ро 

[|- ч"1 - " !

1.2) н"(о,)! 1 ++ 
| 

_н;:(Ф4)-н;:"(0' )- 7" |з,= н*_;!

| ^/у'-] 
Ро ) .-

---;>оая



13) н"", =Б,,',(0з +0')_Ё-,,(@, +ф')
( 16)

-Ё'..(Фз +Ф+) _Ё,(0з +0*) _ 7".,

где 5!'' $;' _ объемная консистенция гидросмеси соответственно в системе

|1[ за э}кектором и в системе тг;
7',, _ статический напор по отнот{]ению к точке соединения |1ндивидуальнь\х
трубопроводньтх сетей.'- в нгАс} разработан алгоритм математической имита!\ии процесса само-
настройки.'д$'"Ё',."кой системь: вида (9), (1ц) и (15) г9]. € помощью алго-

ритма и пакета программнь|х продуктов в Ё[А(} впервь!е в инх(енерной прак_

тике рет1]ена задача теоретического обоснования параметров эжектирован14я
всась|вающей ли|1ии грунтонасосов как при заданном приоритете (глуоина
подводной разработки |Рунта или грунтопроизводительность земснаряда', так
и при его отсутствии (методом многокритериальной оптимизации принимае_
мого регшения).
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ФинАнсового состояния стРоитвльнь|х пРвдпРи яту\й

|1о результатам многочисленнь1х исследований в области финансового менед)кмента приводит-

ся ре3ультат прикладного исполь3ования эконометрической модели дискРиминантного анали3а про-

блептьл банкротства предприятий и организаший строительной отрасли.

||лате>кеспособность и финансовая устойчивость являются вах(нейши_
ми характеристиками финансово-экономической деятельности предпри-
ят\4я в условиях рь1ночной экономики. Бсли предприятие финансово устой_
чиво, платех(еспособно, оно имеет преимущество перед другими предпри_

ятиями того )ке профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов,
в вь1боре поставщиков и в подборе квалификационнь1х кадров. 9ем вь::пе

устойчивость предприятия' тем оно более независимо от нео)киданного и3_

менения рь|ночной конъюнктурь1 и' следовательно' тем мень1]]е риск ока-
заться на краю банкротства. пРименяемь|е сегодня в России мет0дь! анали-
3а и прогно3ир0вания финансово-экономического состояния предприятия
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отстают от развития рь!ночной экономики. Ёесмотря на то, нто в бухгалтер_
скую и статистическую отчетность у}ке внесень| и вносятся некоторь!е и3-
менения, в целом она еще не соответствует потребностям управления пред-
приятием в рь!ночнь!х условиях' поскольку существующая отчетность пред-
приятия не содержит какого-либо специального раздела |4лу1 отдельной
формь:, посвященнь1х оценке финансовой устойнивости отдельного пред_
приятия. Финансовьтй анализ предприятия проводится факультативно и не
является обязательньтм. €егодня различают несколько основнь|х подходов
к прогно3ированию во3мо)кного банкротства предприятия (таблица). Фдна_
ко однозначньлй вьпвод по подобньтм моделям делать нельзя, и свидетельст-
во этому 

- 
наличие серье3нь!х объективньтх недостатков у всех 3ападнь|х

моделей банкротства. Б свою очередь' офипиально утвер)кденньле коэффи-
циенть| платех(еспособности финансовой устойнивости' рекомендованнь!е
ФсФо и применяемь[е для определения несостоятельности предприятия,
обнару>кивают свое несовер11]енство. ||олунается явнь!й перекос в сторону
гипертрофии неплате'(еспособности: три че_тверти от общего числа пред-
приятий оказь;ваются несостоятельньлми [1].

Фтметим, что наибольшую и3вестность в этой области получила работа
западного экономиста 3. Альтмана, разработавшего с помощью аппарата ли-
нейного дискриминантного анал\43а методику расчета индекса кредитоспособ-
ности, которьлй по3воляет в первом приблих<ении разделить хозяйствующие
субъектьл на потенциальнь!х банкротов и небанкротов. |1ри построении индек-
са 3. Альтман рассмотрел 66 предприятий промь11;]ленности, половина из ко-
торь|х обанкротилась в период ме)кду 1946 и 1965 гг., а половина работала ус-
пе1шно, после чего проанализировал 22 аналитических коэффициента, которь!е
в дальнейш.:ем могли бьтть полезнь| для прогно3ирования во3можного банкрот-
ства. Р1з этих пока3ателей он отобрал пять наиболее 3начимь!х для прогно3а и
построил многофакторное уравнение регрессии. }{ндекс 3. Альтмана пред-
ставляет собой функцию от некоторь!х показателей, характеризующих эконо-
мический потенциал предприятия и ре3ультать1 его работь: за истектший пери-
од (так назьгваемьгй 7-счет).

3начимость методики 3. Альтмана определяется не столько приведеннь!м
в ней критериальнь!м 3начением пока3ателя 7, сколько собственно техникой
оценивания. Фднако применение критерия 7 для российского инвестицион_
но-строительного комплекса достатонно проблематично. |1ринин тому не_
сколько [2]:

1) модель построена по даннь!м американских компаний, вместе с тем оче-
видно, что любая страна имеет свою специфику органи3ации бизнеса (об этом,
кстати, свидетельствует и исследование британских уненьлх);

2) критерий 7 построен в основном по даннь|м 50-х годов; 3а истек1пие
годь| экономическая ситуация изменилась во всем мире' и потому совер-
шенно неочевидно, что повторение аъ{алу13а по методике 3. Альтмана
на более поздних даннь|х оставило бьт структурньтй состав модели без изме-
нения;

3) модель 3. Альтмана мо}кет бь:ть реализована лишь в отношении круп-
нь|х компаний, котирующих свои акции на бир>ках. 1ем не менее уже имеется
опь|т расчета индекса 7 для отечественнь!х компаний нефтегазодобьгвающего
комплекса.

Б силу вь|шеприведеннь|х причин во3никает необходимость в построении
новой модеди прогно3ирования 6анкротства с учетом современнь1х реалий.

|1ри построении модели мь1 частично восполь3уемся методикой 3. Альт_
1!1ана, для чего условимся в первом прибли>кении ра3делить хозяйствующие
субъектьт на условно благополуннь1е и условно неблагополучнь!е с финансо-
вой точки 3рения. Б процессе построения нами многофакторного регрессион_
ного уравнения бьтло обследовано 16 предприятий отраслей <,€троительство>
и <|1ромьггшленность строительнь|х материалов>) за период их работь: с 1999 по
2002 г.

.(ля формализации проблемь; классификации удобно интерпретировать
многомерное наблюдение (р-мерньгй объект) как точку в р-мерном пространст-
ве признаков,{,' €овокупность объектов, относящихся к одному классу (груп_
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|(ритинеский анали3 моделей оценки н€платея(еспособности предприятий

1) сравнить 3а один и тот 
'(е 

период на основе ряда
коэффициентов. которь1е могут бьтть определяющими
(субъективность полностью не исчезает). лве вь:борки
прелприятий, построеннь1х по объему и/или виду дея'
тельности, но одна и3 которь|х включает предприятия'
имеющие трудности с плате)ками' а другая включает
только <3доровь1е' предприятия;

2) отобрать с помощью различньгх статистических
тестов коэффициенть1, по3воляющие определить луч11]ее
предприятие' представленное в одной из двух вьтборок;

3) разработать с помощью приемов дискрими}'антно_
го анали3а линейную комбинацию 2 и3 этих определяю-

ших коэффишиентов: 2 = 26*д1.|(.*а2'}(6,.. г[е (' _ коэф-

фишиент'покрьттия (%), (6з - коэффишйент финансовой
зависиптости^( % ) '

3 результате обработки статистических данньтх бь:ла
лолучена зависимость 2 = -0,3877-1 '0736кп+0,0579кфз.

'{[ри э = 0 имеем уравнение дискрит\'1инантной грани_
ць:. Аля предприятий, у которь|х : = 0, вероятность
обанкротиться равна 50/'. Ёсли а 1 0, вероятность бан-
кротства менее 50%, если 2> 0, вероятность больше
50у,

!. (оэффишиент Бивера = (чп'Ам)/(Ао+ко)
для благополучньтх компаний 0,4;
за 5 лет до банкротства 0,17;
за 1 год до банкротства -0,15.

2. Рентабельность активов = (9||/Активьт) :00%:
6-$; 4: -22.

3. Финансовь:й леверид)к = (до+ко) / Активьт' 1 00о/о :

<=37; <=50; <=80.

4. (оэффишиент похрьттия активов чисть1м оборотньтм
капиталом = (€(-БА),/Активьт:
0,4; <=6,3, 6,9'.

5. (оэффишиент покрь]тия = Фборотньте активьт /(@:
<=3,2: <=2; <=1, где 9[1 - чистая прибь;ль; Ам - амор_
ти3ация; .[|@ - лолгоср. обязательства; ко краткоср.
обязательства; €( _ собственнь|й капитал; БА - вне'
оборотньте активь1

Ф
Ё

Ф

оь
Ф
а

1. (оэффишиент бьтстрой ликвидности'.
кб, = (дз+дн\ /(3^,, где А3 - де6иторская задол)кен-
ность, .[|Ё - денех<ная наличность, 113кР краткосроч-
ная кредиторская 3адол)кенность.

2. (оэффишиент кредитоспособности (общей задол-
х<енности ):

к* = ск/щ3дол+к3.р"д+к3к,), гле [( - собственньтй
капитал, (3'', - дол}осронная кредиторская 3адол)кен-
ность, 1{3.,"' - среднесрочная кредиторская задол)кен-
ность.

3. (оэффишиент <.иммобилизации собственного капи-
тала>'.

кис* = ск/ ос".'' где Ф("', - остаточная стоимость вне-
оборотньгх активов.

4. (оэффишиент обораниваемости запасов ([{'.):

&. = 6п/сз, где €|1 _ себестоимость прода>к, €3 _
средний запас.

5. (оэффишиент оборачиваемости дебиторской задол_
х{енности:
(одз = 3/А3, где Б _ вь1ручка от реали3ации продук-
шии, работ, услуг.

6. }\1 = 25Р1+25в2+10в3+20Р4+20в5,

^ ||оказатель и3учаемого предприятия

Ёормативнь:й пока3атель

!{омментарий

Ёе унитьтвает коэффициент
покрь1тия 

- 
главньтй коэффи-

циент плате)кеспособности по
постановлению |1равительст-
ва РФ. €лигшком много внима-
ния уделено собственному ка-
питалу (Р:' Р:). в 'о вЁемя
как критерии по содерх(анию
собственного капитала в пас-
сивах предприятия до сих пор
точно не определеньт. Ёе за-

дан нормативньгй критерий Ё
в конечной формуле

йетод слигшком компактен, но,
безусловно, нагляден и разу-
мен. ?!1етод мо)кет бьтть расши-
рен и исполь3ован для расчета
пока3ателя экономинеской ус-
тойчивости предприятия

[лавньтм недостатком являет
ся долгосрочность критериев

россииских предприятии
нере&цьно прогнозировать тен-
денции за 5 лет

Ф
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Рейтинговое число:

д = 2ко+0,1ктл+0,0вки+0,45(',*('р' |(' - ко-эффишиент
обеспейеннос}й собстЁеннымй'сре[Ё.'ами (к;' = 0. 1 )'
(., - коэффициент текущей ликвидности (('' >= 2);

|{" - интенсивность оборота авансируемого калитала'
которая характеризует объем реализованной продукции,
приходящийся на 1 рубль средств' вло)кеннь|х в дея_

тёльность предприятия ((" >= 2'51, (, _ коэффишиент
менед)кмента, характери3уется отношением прибь:ли от

реали3ации к величине вь1ручки от реали3ации
(к", >= (п-:)/г); ('' _ рентабельность собственного ка_

пи1ала - отно:шениБ балансовой прибьтли к собственно-
му капиталу (к.' >= 0,2)

э =т{истьтй оборотньтй кали'[ал /Балюта баланса. [{е-

обходим рост показателя для улучшения плате)кеспо_
собности

2 = \,|. у, ( |,4'х:+3,3.хз+0,6'х 4* |,0' х5,

где х1 = оборотньтй кап,итал/всего активов; х2 = нерас'
пределенная прибьтль/всего активов; 

'3 
= прибь1ль до

вь|чета налогов/всего активов; х4 = рь]ночная стои_

мость обьтчнь:х и привилегированнь|х акший/ бухгалтер-
ская стоимость долговь1х обязательств; ,5 = чистая вь|-

ручка от объема прода:к/всего активов.
Ёсли а < 1,8, это о3начает очень вь]сокую вероятность
банкротства; если находится в пределах от \,81 до2'7 _
вероятность банкротства вь|сокая; еели в пр_еделах от
2,€з до 2,9 - возмо>кно банкротство; если 2 = 3 и более,
вероятность банкротства очень мала. 1{ритияеское зна-
чение индекса 22 рассчитывалось по даннь|м статисти_
неской вь:борки й 6оставило 2'675. с этой величиной со_

поставляется расчетное 3начение индекс? кредитоспо_
собности для йонкретного предприятия. 3то позволяет
провести границу мех(ду предприятиями и вь|сказать су-
х|дение о Ёозмо>кном в обозримом булушем (2-3 года)
банкротстве одних (а,; < 2,67 5) и достато_чно-устойни_
вом финансовом поло)кснии лругих (а2> 2.675)

|-
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9еть:рехфакторная прогно3ная модель' основанная
ошенке собственного капитала компании

&1одель проста и интересна,
но неизвестнь!м образом по-
лучень! константь| у коэффи-
циентов и неизвестен общий
критерий Р (рейтинговое чис'
ло)

9истьтй оборотньтй капитал не
мо)кет являться единственнь1м
критерием банкротства, так
как он часто состоит и3 про-
сроненной (безнаде>кной) де-
биторской 3адол)кенности и

увеличеннь|х производствен-
нь{х запасов' то есть оценка
может оказаться сильно завь1-
тпенной (искокенной)

|1ри раснетах по этому методу
возмо)кнь1 два типа о:шибок:
первьтй тип ошибок свя3ан с
тем' что прогнозируется сохра-
нение плате)кеспосо6ности
фирмьт' а в действительности
имеет место банкротство. Бто-
рой тип ошибок имеет место в
слу.1ае, если модель 3. Альтма-
на прогнозирует 6анкротство, а

фирме улается сохранить пла-
те:кеспособность.

"г1. Философов интерпретирует
результать1 несколько подроб-
нее: ре3ультат, равньтй 1,8'
предполагает очень вь1сокую ве-

роятность банкротства; резуль-
тат в пределах от !,9 до 2,7 про-
гнозирует среднюю вероятность
банкротства; если 22 ле)кит в
интервале от 2,8 до 2,9 - веро-
ятность банкротства невелика;
значение индекса кредитоспо-
собности 3,0 гарантирует ни-
что)кно малую вероятность бан-
кротства

.]!1одель мо)кно рассматривать
лишь в отношении крупнь|х ор-
ганизаций' котируюш{их свои
ак11уи на бир>ках. 14менно для
таких органи3аций мо>кно по-
лунить объективную рьтноч-
ную оценку собственного капи-
тала

б
нд
ч

с'
д
Б
Ф
Ё{о
€

дФ
ФФ*
>йФ-'-
ч х-чй>

!^н
у^Ф]с;: б-о=бо+Ё-

пе) ,,, обра3ует <облако)- в-этом )ке пространстве. !,ля успешной классифика-
ции необходймо, чтобь: [3]:

а) облако из о[в основном бь:ло сконцентрировано в некоторой области
Р, пространс1ва х;

б) в область Р, попала незначительная часть <,облаков'> объектов, соответ-
ствующих остальнь|м классам.

|1остроение решающего правила щщкно рассматривать как 3адачу поиска
Ё непересекающихся областей Р,(| = 1, Ё), удовлетворяющих условиям а и 6.
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.[,искриминантнь!е функции дают определение этих областей путем заданияих
границ в многомерном пространстве.

Аля нахо>кдения неизвестнь|х коэффишиентов регрессионного уравнения
восполь3уемся линейнь!м дискриминантнь|м анали3ом, то есть наша цель со-
стоит в построении линейной дискриминантной функции (лдФ).

!,ля слуная двух классов Р1 и !2 использование .|!{Ф основь|вается на
двух основнь|х предполох(ениях.

||ервое предполо)кение состоит в том, что области Р1 и Р2, где сконцен-
трирована основная часть объектов, соответствующих классам |1и |2, могут
бьтть разделеньт (р-1)-мерной гиперплоскостью. 9равнение гиперплоскости 3а-
пись|вается в виде

аф1 + 1212 *....* 1р1р - 0 = 0,

где о|' ..., 1р- коэффишиенть|' характери3ующие наклон гиперплоскости к ко-
ординатнь|м осям;
& - параметр, характеризуюший расстояние гиперплоскости до начала коор-
динат '

[иперплоскость разбивает р_мерное пространство на два полупространст-
ва Р' и Р2, кото!ь|е определяются неравенствами

Р':э(|)<0 и Р' э(1)>0,

где 2(х) =2,,"'.
}словимся относить наблюдение к !,, если а(|) < 0, и к |2 в противном

случае. €оотношение (2) позволяет перейти от р-мернь|х слунайньтх величин к
классификации одномернь1х величин :(1')' ког\а 1' сР,.

Бторое предполо)кение дает метод определения коэффициентов ра3деляю-
щей гиперплоскости таким образом, чтобь: ра3деление бьгло наилучшим.

||ервонанально при анали3е мь| воспользовались 14 наиболее информа-
тивнь!ми коэффициентами, характери3ующими финансово-хозяйственную
деятельность предприятия: коэффициент обеспеченности собственнь:ми сред-
ствами' коэффициент покрь1тия, коэффишиент покрь!тия активов чисть;м обо-

ротнь!м капиталом, коэффициент автономии, коэффициент финансовой устой-
чивости, общая рентабельность активов, отношение вь|ручки к итогу актива'
чистая рентабельность актива, отно11]ение прибьтли от реализации к кратко-
срочнь!м обязательствам' стег!ень общей плате)кеспособности, финансовь:й
леверидж, рентабельность прода)к, коэффициент обеспеченности оборотньтми
средствами, отно11]ение оборотнь;х активов к сумме обязательств.

|!риведеннь[е показатели 6ьтли исполь3овань[ нами по среднему 3начению
для 1 13 предприятий за последние 4 года. Аалее мь! ра3делили хозяйствующие
субъекты на условно благополунные и условно неблагополРнь!е с финансовой
точки 3рения' т. е. определили два класса предприятий !; (условно благополун-
нь|е _ |) и Р2 (условно неблагополучнь!е _ 0). Аля этого воспользовались ше-
стью коэффициентами из |4 указаннь1х, согласно значениям которь!х определи-
ли суммарное количество баллов по ках(дому предприятию. |]осле детально
проведенного анали3а бьлло регшено отобрать в качестве переменнь|х уравнения
следующие коэффициенть:: коэффициент покрь|тия.;с1, коэффициент автономии
х2, коэффициент фондоот[А9|1 13, отнот1]ен|{е прибьтли от реализации к вь|ручке
от реализации хц. ( исполь3ованием программного продукта 5Р55 бьлли опреАе-
леньт коэффициенть|, характеризующие наклон гиперплоскости:

[Р5 = 1,161.т1 + 3,2|6х2+ 0,074щ+ 0,|37х+- 2,494.

|]одставив в данное уравнение соответствующие 3начения переменнь|х
ка)кдого предприятия' получим искомую информат1ию для ранжирования орга-
низаций по их финансовой устойнивости'. так назьтваемь:й 1Р5-критерий
(1Р5 _ |0еп{![[са{!оп о[ р1ап1 з11ша1!оп).

Атак' нами бьтла полунена дискриминантная функция, которая учить|вает
спешифику отраслей <,€троительство)) и <.|]ромь:шленность строительнь|х ма-
териалов>. Б дальнейшем эту функцию )келательно время от времени тестиро-
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вать на новь1х вь|борках с целью уточнения ее дискриминантной силь|. после
определения |Р5-значения ка}<дого предприятия мох{но ранх{ировать по этому
показателю, т. е. опредедять, какие предприятия условно более благополуч_
нь1е' а какие менее благополучнь!е по отношению друг к другу.

Бьтполнив подобньте расчеть| для массь| предприятий инвестиционно_строи_
тельного комплекса, мо}кно полу]ить факторную модель прогно3ирования веро-
ятности банкротства в строительстве с граничнь1ми критериями для ранх(ирова-
ния предприятий по их финансовому состоянию на конкретньтй период времени.

!,анньтй подход не 3аменяет собой подроб:-того аъ1али3а прои3водствен-
но_хозяйственной деятельности строительной организации, но позволяет ана_
литику и руководителю эксгтресс-методом рассчитать близость органи3ации к
банкротству, по3воляет проводить планирование и расчет приоритетности ме_

роприятий, направленнь;х на обеспечение и поддер)кание финансовой состоя_
тельности строительного предприятия; имеет перспективь! развития' так как
мо}кет бь:ть качественно преобразован и3менением входящих показателей.

список литвРАтуРь{

1. Романова А.А.,\айруллова А.Р.'6увков А.3.}1оделированиефинансовойустой-
чивости строительнь{х прёдприятий: }чеб. пособие.- 1(азань: ([А€А; А{инстрой Рт' 2003.-
98 с.

2. (овалев Б.Б'Бведениевфинансовьтйменед)кмент.-}1.:Финансьтистатистика,2001'
3. Бнюков Р1. 6..]!1етодьт, алгоритмь1' программь! многомерного статистического анализа.-

1!1.: Финансьт и статистика, 1936'
4. |{'им А>к.-Ф.,!!1 ьюглер г.у., 1(лекка }. Р. и Ар. Факторньтй, дискриминантньгй и кла"

стерньгй анализ.- й.: Финансьт и статистика' 1989.

@ Романова А. !'[., [0нусоь А. А.' 2$!3

||олунено 07.05.03

удк 69.о03 : 658.Ф12.22

А. п. РучьвБ, канд. техн. наук' проф., м. А. )*(ивотовский, стул. (Ёовосибир-
ский госуАарственньтй архитектурно-строительнь:й университет)

к вопРосу оБосновАния ноР},1 пРодол}1(итвльности
стРоитвльствА многоэтАх{нь!х х(иль1х домов

}{зложеньт результать1 исследований по обоснованию норм продол)кительности строительства

многоэта'(ньтх кирпичнь[х х{иль1х домов современнь1х конструктивнь1х решений исходя из условия
максимально допустимой концентрации рабоних по во3ведению конструкций зда|1ия и вариантов ор-

гани3ационно-технологических моделей их строительства.

|1родопкительность - пока3атель, характеризующий конечнь1й ре3ультат
деятельности совокупности строительнь!х органи3аций' 3астройщика и инвесто-

ра, участвующих в х(илищном строительстве. величина г1родол)кительности
строительства жиль|х домов регламентируется действующими строительнь|ми
нормами [1]. Ёесмотря на обязательность норм, фактическая продол)китель-
ность их строительства, как правило' превь|1]]ала нормативную величину. € пе-

реходом на рь1ночнь|е отно1шения поло)кение не улуч1пилось' так как крупнь[е
государственнь|е строительнь|е органи3ации распались' основнь!м типом стали
мелкие частнь|е строительнь|е организац|4и. так, в Ёовосибирской области в
2001 году действовало 2878 строительнь1х организаший при средней численно-
сти рабочих в одной организации 15 чел. [2].

8 этих условиях принципиальное 3начение приобретает обоснование ми_

нимальной численности рабочих в специали3ированнь1х по видам работ строи_
тельнь|х органи3ациях' участвующих в осуществлении программь| )килищного
строительства, способнь!х в совокупности обеспечить возведение объектов в

нормативнь!е сроки.
.[1имитирующим фактором, существенно влияющим на продолжительность

вь|полнения работ, является ограниченность фронта работ, и пре'(де всего при
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возведении надземной части )киль|х домов. [1ри возведении односекционнь[х до-
мов башенного типа темп работ определяется возмох(ностью одного багшенного

крана при его работе в 2_! смень|. |1ри большей протях<енности, т. е. в две и

более рядовь|х блок-секций, мо)кно организовать одновременную работу, как
правидо, не более двух башеннь!х кранов, т. е. двух комплекснь|х бригад кла-

дочно-монтах(ного цикла' Р1сходя и3 этих предпось|лок далее анали3ируются ва_

рианть| организационно-технологических моделей (отм) во3ведения много-
эта)кнь|х кирпичнь!х )киль1х домов и их оценка с по3иции практической прием-
лемости.

отм _ пространственно-временная графическая модель в виде цикло-
граммь!, отра)кающая состав технологически несовмещаемь|х во времени цик_
лов (видов) работ по во3ведению объекта, последовательность их вь!полнения
и степень их совмещения во времени и в пространстве. 8 данной статье рас_
смотрень1 варианть1 во3ведения многоэта)кнь!х ,(иль|х домов равно-ритмичнь|м
и кратно_ритмичнь|м потоком при ра3личном соотношении продол)кительно-
стей техньлогических циклов работ. Ё первом случае, т.е. при равной продол_
)кительности всех работ, максимальное совмещение сантехнических и других
видов специальнь|х работ с возведением конструкций надземной части приня_

то и3 услови я нал14чия двух перекрь!тий над рабочим местом на всем протя)ке_

нии специальнь|х работ, т. е. (п + 1), где /п _ количество 3ахваток на эта)ке
(рис. 1, 4). во втором случае, при продолжительности вь|полнения кладоч_

но-монтажнь[х работ, в два ра3а большей по сравнению с каждь|м и3 осталь_
],,* 

"йд'" работ (варианть: ё1}1 |-2-|-|' |-2-|-2) и больгшей в четь1ре раза (ва-

рианть| Ф1,&1: 1_4-1-|, |-4.]1-2),_'нал|1ч||е не менее пяти перекрь|тий, т. е.

1ц*+ 1) нал их рабочим местом (рис. !, б).в треть-ем случае рассмотрен ва_

риант совмещения работ по во3ведению конструкций надземной части, гаран-
1ируюший не менее двух перекрытий над рабочим местом сантехнико"' цр"
продолх(ительности вь]полнения кладочно-монтажного |1икла работ. в два (ва-

рйант |-2-1:-1*) и в нетьтре раза (вариант ]-4-1-1*) большей каждого из осталь_

нь[х видов работ (рис. 1, в). Бо всех случаях во3ведение конструкций над3ем_

ной части начинаётся после полного окончания работ по во3ведению конст-

рукций подземной части на соответствующем фронт9 работ (пусковом
комплексе, включающем одну или несколько блок_секций). Фтделочнь|е рабо_
ть| ведутся сверху_вни3, т. е. с верхнего эта)ка, спустя 7 дней после окончания
сантех;ических ,абот. 7 дней _ технологический перерь|в, необходимь|й для
пуска тепла и прогрева помещений до температурь1, необходимой для вь!пол_

нения внутренних отделочнь!х работ.

а)

/ ш
1

Ршс. 1 . Фргани3ационно-технологическая модель во3ведения многоэта>кного )килого дома

с _ с равной продолжительностью каждого из видов-работ; 6 - краткоритмичнь|м потоком-пРи гарантиРова-
нии не менее пяти перекрытий над рабочим ш:естом 6ригаА, вь|полняющих специальнь!е работь:; а - 

кРатко-

ритмичнь|м потоком пРи 'аРантиРовании не менее лвух перекрь:тий нал рабоним местом брнгад. вь[полняю-

йих спешиальньпе работь1: | - вь]полнение коп!плекса Работ по возведению кон_стРукшни п0дземнои части до'
м'ов: 2 - вы,о'"Ёние комплекса работ по возвелению конструкший надземной части многоэтажнь|х домов;

3 - выполнение комплекса сантехнических и других видов специальных Ра6от| 4 - вь1полнение работ, свя_

заннь|х с пРименением раствоРов на цементном и гипсовом вяжущих;5 - устройство линолеумнь;х, ппаРкет_

нь1х по'1ов

Ра основании построенных отм вь1ведень| формульт для 0пределения
нормативной продол:кительности работ при во3-ведении многоэта)кнь1х кир_

пичнь1х домов: а _ 
^ля 

равноритмичного потока 1-|-1-1 (рис. 1)' ь - для крат-
норитмичного потока 1_4-1-1 (рис. 1' б), с - для аналогичного кратноритмич_
ного потока, но при совмещении сантехнических работ с кладочно_монта)кнь!-
ми работами при ъ1аличи!4 не пяти, а более двух перекрь!тий над рабочим
э+

ш"
б)

/

'ц/,1
,

1



местом сантехников (1-4-1-2*) (рис' 1, в).3десь: п - количество 3ахваток на
эта)ке; }'{', 

- 
колинество эта)кей, 1, 

- 
количество технологически несовме-

щаемь|х видов отделочнь1х работ:
т,, _7

; 0)!,"
7, -7

о) |', =
о, п+| ш. ,п,-|-т-т- т-

п(/х/ +1) 1{'. +1 18'
1, 3п+1 'п'-|**йш3* 

*м.

с) !* =
т_7

н]

. | '2(п'-1)! т-

п(!''/ 
' 
+\) пБ,

Беобходимое количество рабоних для соответствующих видов работ на
строящемся доме определяется из условия их вь|полнения в нормативньтй
срок (/",7) и 3ависи'| от варианта Ф1.&1:

[',,'', = Ф,[*,7 
',|{ 

| 
[ ,,, &т,,т',,, (1)

где 0;; _ трудоемкость |-го вида работ на ]-м конструктивн0м типе объекта,
чел.-днеи;
т', тР,, ["с, |вф; 

- 
соответственно продол)кительность года в календарнь!х

днях; продол)кительность года в рабоних днях; продолх(ительность года в днях
равнь|х условий труда, учить!вающая сних(ение прои3водительности труда, и
простои по климатическим условиям для 6ригад, вь|полняющих |-й вид работ
[4]; число дней вь:хода рабоних на работу в году, специализирующихся на вь|-

полнении ]-го вида работ;
( _ коэффициент' учить!вающий увелинение продол)кительности строитель-
ства объектов вследствие простоя фронта работ при организации непрерьлвной

работь: бригад постоянного списочного состава на объектах программьл (для
кратно-ритмичного потока ( = 1,15), для равно-ритмичного 1(= 1,07);
|н{1 нормативная продол)кительность вь!полнения соответствующего вида

работ на ]-м конструктивном типе объекта в календарнь|х днях. Ре 3на'-ление
зависит от варианта Ф1-&1 возведения объекта и его нормативной (директив-
ной) продол)кительности строительства (формульт о' !э' с);
о 

- 
коэффициент, учить1вающий раснетньлй показатель вь!полнения рабони-

ми прои3водственнь|х норм времени (1,05 - 1'1).
|имитирующим является цикл работ по возведению конструкций надземной

части многоэта)кнь1х домов в связи с ограниченностью фронта работ для совмест-
ной работьт нескольких башленнь:х кранов. Расчетьт пока3ь|вают: для того чтобь:
во3вести 12-этакньтй кирпинньтй дом общей площадью 2484 м2 в климатических
условиях г. Ёовосибирска в нормативнь|е сроки, для вариантов Ф]&1 |-2-1-|^ и
|-4-1-2 потребуется одновременно поставить соответственно 40 и 34 нел., а при
общей площади 4968 м2 _ 63 и 52чел., т' е. не менее двух бригад рационального
состава с применением двух башенньтх кранов. [1ри возведении четь1рехсекцион-
нь|х )киль!х домов общей площадью 9936 м2 потребуется одновременная ра6ота
не менее 94 и 30 чел., т. е. не менее трех бригад кладочно-монта}кного цикла с
применением соответственно трех башеннь:х кранов, что по условиям техники
безопасности недопустимо на линейно протя)кеннь!х домах.

Б связи с изло)кеннь|м возникает проблема обоснования норм продолх{и-
тельности строительства объектов, в частности многоэта)кнь!х )киль!х домов,
исходя из условия максимально допустимой численности рабоних кладоч-
но-монта)кного цикла на ограниченном фронте работ, т.е. одной бригадьт кла-
дочно-монта)кного цикла в количестве 29_32 чел. и одного башенного крана
при во3ведении односекционного кирпичного дома и максимум два багпеннь:х
крана и соответственно две бригадь: кладочно-монтах{ного цикла на двух и бо-
лее секционнь|х домах.

Бьтведем формулу для определения нормативной продол)кительности строи-
тельства многоэта}кного дома в 3ависимости от допустимой концентрации ра6о-
чих на вь!полнение цикла работ по во3ведению конструкций надземной части
многоэта)кног0 )килого дома с крьлшей из сборньлх >келезобетонньтх конструкций.
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||родол>кительность вь!полнения ра6от !'' прямо пропорциональна трудо-
емкости Ф;7, обратно пропорциональна численности рабоних 1{'р;7, ББ!!8)1!9}Ф-
щих соответствуюший вид работ, квалификации рабоних |4 3ависит от клима-
тических условий. Ре мох<но рассчитать по формуле

!,, = ц,,,Р,7*,7,, / !'{ ,,,,&,т",то6,' е)
г\ё 4н!! 

_ нормативная трудоемкость вь|полнения |-го вида работ на 7-м типе
объек{а в чел.-днях на 1000 м: общей площади дома;
Р, 

- 
обшая площадь жилого дома, ть:с. м2;

с!' _ расчетнь|и показатель вь|полнения производственнь|х норм времени;
шр,,; _ количество рабових в первичном прои3водственном подра3делении,
осуществляющем кладочно-монта)кнь|е работы. Фстальньте обозначения ана-
логичнь1 принять|м в формуле (1).

|1родол:кительность вида работ в зависимости от варианта Ф1&1 во3веде-
ния объекта и нормативной проАолх<ительности строительства объекта опре-
деляется по формулам а,0, с (рис. 1, 2' 3). ||риравняв правь!е насти формул /",
и [,1 и ретлив уравнение относительно 7"', найдем вь|рах{ение для определения
плановой продолх(ительности строительства объекта в 3ависимости от трудо-
емк0сти кладочно-монтах(нь!х работ, списочного количества рабових и вари-
анта Ф11у1 его возведения.

[ля варианта \-2-1-1:

| ,, = 4 "'Р['т р, 
к[4 + (3п +1) / п(1/, + 1) +

+(по -|) / п!'']"| / (имр7о" 
'[',7'') 

+7.

3десь
а - количество бригад в первичном подразделении, осуществляющих одно_
временно возведение конструкций надземной части здания (для односекцион-
нь!х домов принимаем а = 1, для двух и более секций - не более двух башен-
нь!х кранов, ]. €. а = 2);
ш# _ максимальное списочное количество рабоних в бригаАе (в дальней-

ших расчетах принимается ,л/$} = 29 чел.);

/п - кол|1чество 3ахваток на эта}ке (для односекционного х(илого дома тп = 2,

для мн0госекционнь|х _ в два раза больше числа секций);
ц - количество эта:кей;

'0 
_ число технологических циклов в комг{лексе отделочнь:х работ. Фсталь-

нь|е обо3начения аналогичнь| принять1м в формулах (1) и (2).

[ля варианта 1-4-1-1

|", = 4 ,,,Р,7*,[ ,, |( 16 + (3гп + |) / п(!']' +!) +

+{по _у) / п!',!'1 / аот''/${о.,т",7'', +7 .

.[!ля варианта |-4-1-2

|,, =ч",,Р,['тр'к|7 +(3тп +1) / п(,д/. +1) + (5)
+2(п, _| / п]'{ 

'| 
/ 4о/х/$!{а,|",?'', +7 '

|1олуненньте вь1ра)кения для определения расчетной продол)кительности
строительства объектов мо)кно существенно упростить. Фбозначив коэффиши-
ент, характеризующий вариант Ф]/у1 возведения объекта' через Б, приняв рас-
четнь!е значения т*', т,', 7,, ['ь,, с[' 3а постояннь[е величинь!, равнь|е соответ-
ственно 365; 250; 210,5; 213; 1,1, полуним:

- |"} =|,&5ч','Р,6( / тп!''{' / $ам{!! +т. (6)

!(оличество 6ригад 1<|>> !,}1А односекционнь!х домов принимается равнь1м
единице, а для двух и более _ равнь1м двум. (оэффициент $ характеризует
соотношение продол)кительностей во3ведения конструкций надземной части и
сантехнических работ, возведения конструкций подземной части: !\ля вариан-
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товотм |-2-1-1д,1-2-|-|*,|-2-|-29=2,адлявариантовФ1.г}1 1-4-1-1,1-4-1-1*,
|-4-1.-2 р = 4.

3начения коэффициента 6 для рассмотреннь|х вариантов Ф];!1 приведень1
в табл. 1, результать1 расчета нормативной продолх<ительности строительства
12_эта:кньлх кирпичнь|х домов с крь:шей из сборнь:х х<елезобетонньтх панелей
приведень| в табл. 2 и на рис. 2, а 9-эта>кньтх _ в табл. 3 и на рис. 3.

1аблица 1

3начение коэффициента 6 для ваРиаптов организационно-технологических
моделей во3вед€ния 9- и 12-этахснь[х кирпичнь|х )киль|х домов

1(оличество
захваток на

этаже
1-|-1-| \-2-\-\ \-2-\-\ 1-4-|-1 |-4-1-! \-4-\-2 | -4-\-2*

2 з' 1600
3.1220

4,4600
4'3б2о

4,1610
4,12 18

6,4600
6,3520

6,1 610
6, 1218

7 '572о7.459о
7 '272о
7 '2о5о

4 3,0810
3,0610

4,3810
4'292о

4,0805
4,0436

6,3810
6'292о

6,0805
6.0436

7 '436о
7 '334о

7,1362
7 '\о7о

6 3,0540
3,0400

4,3540
4,2710

4'об37
4,0406

6,3540
6 '27 

|о
6,0537
6,0406

7.39 10
7,3000

7 'о9о77,0680

8 3,0403
3,0300

4.3403
4,2680

4,0403
4.0304

6,3403
6,2680

6,0403
6,0304

7,3680
7.2820

7,0680
7,0510

10 3'о322
3,0240

4,3322
4,2556

4,0322
4'о244

6,3322
6,2550

6'о322
6'о244

7,3544
7 

'27 |о
7 'о5447.о4\о

12 3,0215
3,0200

4,3269
4.25\0

4'о268
4.0203

6,3269
6,2510

6,0268
6,0203

7,3453
7.2650

7 'о453
7 'о34о

|| р и м е н а н и е. Берхний ряд относится к 9-эта>кньтм, а ни>кний - к 12-этах<ньтм
жиль|м домам.

Результать: расчета про-
должительности строительст-
ва 12_этакнь1х кирпичнь[х до-
мов (табл. 2, рис. 2) свиде-
тельствуют о том' что нормь|
€Ёи|{а по продолжительно-
сти строительства многоэта)к-
нь!х жиль|х домов в большин-
стве слРае 3ани)кень|' не от-
вечают реальнь!м условиям
органи3ации строительного
прои3водства' не увя3ань| с
органи3ационно-технологиче-
скими особенностями во3ве-
дения многоэтажнь!х )киль|х
домов. Аналогичная ситуация
получена при сопоставлении
раснетной продол)кительно-
сти строительства 9-этах<ньтх
кирпичнь|х х(иль!х домов с
нормами продол'мтельности
по €Ёи|1у, исходя 14з вару|ан-
тов 81.д}1 их возведения при
максимально допустимой кон-
центрации рабочих на вь1пол-
нении комплекса кладоч-
но-монта}кньтх работ (табл. 3,

рис. 3).

Аля гарантированного
возведения многоэта'(нь|х
кирпичнь|х )киль!х домов в
нормативнь!е сроки требует-

1 аблица 2
Расчет минимального количества рабоних для
вь|полнения технологических циклов работ по

во3веденик) конструкций подземной и надзетиной
части 12-этап<нь|х кирпичнь|х ]киль|х домов в
климатических условиях г. [овосибирска для

||рименание: н 
- над3емная часть; п - подзем-

]1ая часть.

вариантов отм 1_2_1_1 ут 1-4-|-2

Фбщая
пло-
щадь

Ёорма-
тивная

продол'(и-
тельность
строитель_
ства дома'
кал. дней

Ёормати вная
']родол ж и тел ьнос т

видов (шиклов)

работ, кал. дней

Р1инимальное
количество
рабочих для
вь[полнения

видов
(циклов)

работ, нел.

блок-
секций

(захваток
на этаже)

п н п н

2484 (2) 278 62
36

124
145

10
17

35
30

3208 (2) 302 68
40

135
158

12
20

41
35

4968 2 (+) 344 79
46

157
184

16
26

55
43

6416 2 (4) 366 84
49

167
196

19
2о

67
57

6708 о (6) 371 85
50

170
199

19
оа

68
5в

7452 (6) 382 88
51

176
205

2\
35

74
63

9624 б (6) 444 102
60

205
239

23
1о

82
70

99з6 4 (8) 454 105
61

21о
246

23
39

82
70

12832 4 (8) 536 124
/б

24в
291

25
43

90
77
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ся формирование соответствующей органи3ационной системь; с годовой
мощностью не менее 60 тьлс. м2общей площади при условии ввода в эксплуа-
тацию по одной или г|о две )киль|е секции. Фрганизационная система дол}кна
объединять четь1ре первичнь!х производственнь|х подра3деления кладоч_
но_монта)кного цикла в составе двух бригад в ках(дом и с числом рабочих не
менее 29 чел. в бригаде, а так)ке по одному первичному подразделению для
вь|полнения всех остальнь1х технологических циклов работ. 1олько в этом
случае мо}кно обеспечить непрерь|вную работу подразделений, участвующих
в вь|полнении программь| жилищного строительства, строительство л(иль|х
домов в нормативнь1е сроки и их планомерную сдачу в эксплуатацию. коли_
чество рабочих для вь|полнения соответствующего ц14кла работ определяет_
ся из условия их гарантированного вь!г1олнения в сроки' 3адаваемь1е темпом
работь| четь1рех потоков по во3ведению конструкций надземной части )киль|х
домов [4].

|1ри меньших годовь1х объемах }килищного строительства мо)кно макси_
мально прибли3иться к нормативнь!м срокам строительства 9- и 12-эта>кньтх
односекционнь!х и многосекционнь1х )киль[х домов только при поточной орга-
н|4зации работ, посекционной сдаче их в эксплуатацию и одновременной ра-
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боте двух багшенньтх кранов и двух бригал рационального состава на одной
секции.

|1редло>кеннь|е в данной статье формуль: могут слух(ить основанием для
определения плановой продол)кительности строительства )киль|х домов с

|аблица 3
Расчетпродол)!(ител";.ът:"*':г:*т;}"'';;я{нь!хкирпичнь[хдомов

Расчетная продолжительность строительства до-ма
при варианте организационно-технологическои

модели возведения объекта
Фбщая

площадь
дома, м2

1 863
2406
3726
4812
5589
72\в
7452
9624

377
487

367
474
546
7о5
72б
936

207
267

2о4
2в4
305
394
406

525

197

255

195
252
291
376
387
500

29

29

58

58

58

58

58

58

2

2

4

4

6

6

8

8

267

344
261
338
390
503

51&

669

286

369
281

362
418
540
556
718

208

2бо
297

332
35в
390
404
454

243
313

235
3о7
351
45в

^79
608

59
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учетом реальнь!х во3мо)кностей как 3астройщика, так и строительнь1х орга-
ни3аций.
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3дднив кАк вдинАя энвРгвтичвскАя и
АэРодинАмичвскАя систвмА. состоянив вопРосА

|1оказано, что в настоящее время в РФ созданьт научнь1е и раечетнь]е основь1 проектирования
зданий на основе концепции единой энергетинеской и аэродинамической системьт. |]рактинеская

реализация этой идеи ограничивается в России единичнь1ми примерами.

€оздание 3даний, отвечающих современнь|м эколого_гигиеническим и
экономическим требованиям, возмо)кно лип]ь на основе Реали3ац14и концеп-
ции 3дан14я как единой энергетической и аэродинамической системьт, свя3ан-
ной с окрух<ающей средой слох(нь|м комплексом в3аимнь1х связей: энергетиче-
ских' массообменнь1х, экономических, прочностнь|х' психологических и т.д.
3та концепция на11]ла отрах(ение в ряде отечественнь!х публикаций 90_х годов
прошлого столетия [у-ц и др]. но для претворения в )ки3нь любой идеи требу-
ются определеннь|е благоприятнь!е обстоятельства. й здесь, как это ни стран_
но на первь|й взгляд, полох(ительную роль сь1грали и3менения норм по тепло-
вой 3ащите 3даний [5]. Фактически априорное' основанное на учете ли1шь од_
ного фактора, на3начение величин сопротивлений теплопередаче вь|3вало
справедливую, на на|! в3гляд, критику многих специалистов [6_в и др]' и вот
в территориальнь!е строительнь1е нормь1 сначала }1осквьт, а затем и других ре_
гионов вошел альтернативнь|й подход к вь!бору тепло3ащитнь|х свойств ог_

ра)кдающих конструкций: потребительский. <,|!о этому.'. принципу регламен-
тируются не отдельнь1е составляющие, определяющие тепловой баланс зда_
11ия, а нормируется 3дание в целом с энергетической точки зрения, и таким
образом устанавливается четкая взаимосвязь мех(ду тепло3ащитой здания, ар_
хитектурнь|ми' объемно_планировочнь1ми и компоновочнь|ми ре|шениями, сис-
темами отопления и вентиляции' дополнительнь|ми теплопоступлениями и
климатическими параметрами> [9].

!(ак видим, 14дея 3дан|4я как единого энергетического целого легла в осно_
ву потребительского подхода. 1( со>калению, в силу многих причин, в том чис_
ле и вследствие отсутствия доступнь|х для широкого круга проектировщиков
расчетнь|х методов, больтцого применения в практике отечественного строи_
тельства он пока не на11]ел. 3 этих условиях на редкость своевременнь|м собь|_
тием явился вь!ход в свет книги ю' А. 1абуншикова и м. м. Бродан [10]. Фт_
личительной особенностью ее является освещение проблемь| с двух сторон:
научной и просветительской. 3десь приведен комплекс математических моде-
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лей, включающих в себя анал143 архитектурно-планировочнь!х решений, степе-
ни тепловой защить| 3даъ1ий, свойств строительнь|х материалов, систем обес-
печения микроклимата. с полнь!м правом эту книгу мох(но считать теоретиче_
ской базой, обеспечивающей реали3ацию потребительского подхода. }{е менее
вах(ен и просветительский аспект книги: доступное для рядового проектиров-
щика и3ло)кение сло)кнейших вопросов (системного аналу1за, идеи интеллек-
туальнь|х зданий и т. д.). ||оследующие публикации авторов книги [10_13] ло_
гически продол)кают ее идеи.

Б рамках реали3ации названной в 3аголовке статьи концепции, безуслов-
но, необходимо создание новь|х математических моделей. Р1 здесь, несомнен-
но, поле3но применение классификации, предло:кенной в работе [10], где мо-
дели теплового ре)кима помещения раз6итьх на три группь|.

1. |1омещение рассматривается как объект с распределеннь!ми параметра-
ми. 1емпературнь|е поля неравномернь1 в плане и по вь!соте помещения. .[!уни-
стьтй и конвективнь:й теплообмен внутри помещения учить|ваются раздельно'

2. |]омещение рассматривается как объект с частично распределеннь1ми
параметрами. ,.[унистьтй и конвективньтй теплообмен внутри помещения учи_
ть|ваются отдельно, а температура воздуха г1ринимается одинаковой по его
объему.

3. |1омещение рассматривается как объект с сосредоточеннь|ми парамет-
рами. 1еплообмен внутри помещения опись|вается без разделения на лучи-
стую и конвективную составляющие' а температурное поле помещения прини-
мается равномернь|м.

Рассмотрим применение этой классификат\ии к анали3у следующих двух
задач.

1. ./[атематическое моделирование во3душнь1х потоков в помещении на
основе реш]ения уравнений |{авье-€токса. Рассмотрим этот вопрос на примере
модели' описанной в работе [14]. €истема уравнений включает в себя уравйе-
ния нера3Рь|вности, дви)кения, энергии, диффузии загря3няющего вещества,
кинетической энергии турбулентности, диссипации кинетической энергии
турбулентности.

.(,анная система относится к так назь|ваемой ( -е модели, 1!ироко приме-
няемой для расчета различного рода тенений.

8 рамках этой, а так)ке и других подобньтх моделей возмо)кен расчет ста-
ционарного конвективного теплообмена внутри помещения, учет обтекания
воздухом технологического оборудования, расчет распространения загря3няю-
щих веществ. Фднако существующие на сегодня модели турбулентности не
включают в себя уравнения, учить1вающие вах<нейгшие факторь:, влияющие на
тепловой ре}ким поме!цения: теплоаккумулирующие свойства огра)кдающих
конструкций и оборулования, инфильтрашию нарух(ного воздуха. йунистьтй
теплообмен опись|вается ли!]]ь в некоторь1х модификациях моделей' ча11!е все_
го в свя3и с расчетом горения. 1аким образом, применительно к расчету теп_
лового режима помещений существующие модели турбулентности являются
частнь|м случаем первой группь1 моделей по классификации [10].

Фстанавливаемся на этом вопросе 3десь по следующей причине. |(огда мо-
дели турбулентности разрабать:ваются совместно со специалистами по систе-
мам обеспечения микроклимата, понимание ограниченности возмо>кностей
моделей в итоге приводит к получению вполне корректнь!х ре3ультатов, поле3_
нь!х для проектирования. |1римерь! такого рода есть, например, в работе [14].
Фднако в настоящее время на рь|нке появились программь| расчета, со3даннь!е
для других отраслей техники. 14спользование таких программ вслепую, без
четкого 3нания 3ало>кеннь|х в них физинеских пРедпось|лок и допушений мо-
х(ет привести к отрицательному ре3ультату'.|1оэтому такие программь1 нух(да-
ются в специальной адалтации, по3воляющей увидеть границь1 их применения.
Базой для рас1;]ирения возможностей моделей турбулентности для расчета
воздушной средь| помещений могут стать уравнения (1.79) [10].

2' Расчет температур внутренних поверхностей ограждающих конструк-
ций. 6бьтчно он веде1ся по формулам (12), (13)' (13а) €Ёи|1а [:ь]. но, как йо-
ка3ано в работе [:6], они получень| на основе предпось!лок, справедливь|х
лишь для помещений, тепловой ре}ким которь1х с достаточной для практики
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мо)кно рассчить1вать по моделям третьей группь|. Расчет по формулам [;5] не_
применим для помещений с интенсивнь|м лучисть!м теплообменом, с неравно_
мернь|ми температурнь|ми полями воздуха помещения' а 3начит, ну)кдается в
корректировке. €оответствуютт:т.ие-изменения логично внести в нормь| [:ь]. та-
ким образом' предло}кенная в [10] классификация моделей теплового ре)кима
зданий является инструментом, позволяющим оценить область применения
конкретного расчетного метода и наметить пути ее расширения' когда это воз_
мо)кно, или обращения к со3данию новой методики.

8 заключение обзора отметим, что 3а последние годь1 сделань! ва)кнь!е
шаги в деле реализации концепц|1и зцания как единой энергетической и аэро_
динамической системьл. 14м-еются примерь! отечественного внедрения' к со)ка-
лению, немногочисленнь!е [:3]. Аля массового перехода к 3даниям нового по-
коления ну}кно многое сделать' в том числе и по преодолению сло)кив!]]ихся
стереоти.пов мь|ш]ления проектировщиков' строителей, 3ака3чиков. |1одробнее
этот вопрос предполагается осветить в нагшей следующей лубликат\ии.
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А. н. кРь1х{Ановский, канд. техн. паук, )(. А.11тАнтуул, асп. (Ёовосибирский
государственньтй архитектур|1о-строительньлй университет)

опРвдвдвнив РАсчвтного Рвх(имА водопотРвБлвния
нА основв РвгРвссионного АнА.]|и3А

удвльного водопотРвБлвния нАсвлвния

|1редставлен способ установления величинь] удельного водопотребления населением в экс-

плуатирующихся домах с целью определения расчетнь1х рех(имов водопотребления и 3ависимости их

изменения по месяцам. |1риводятся уравнения регрессии, устанавливающие величину удельного рас-
хода водь1 потребителем в 3ависимости от влияющих факторов, а так)ке зависимость, определяющая-

ся по временнь1м интервалам. |1рогнозируемьте расходь! водь| могут применяться для анали3а прои3-

водственно_эксплуатационной деятельности }0й и проектирования систем подачи и распределения
водь1.

Бодопотребление с экономической точки 3рения _ это такие потребности
человека, которь!е соответствуют научно обоснованньтм представлениям о необ-
ходимь!х для всестороннего и гармоничного развития личности потребностях.

€ лругой сторонь|, количественная оценка размеров ра3умнь|х потребно-
стей и рационального потребления необходима прех<де всего для того' чтобь[
3адавать четкие ориентирь1 производству' показь!вающие' в каком направле-
нии его ра3вивать, чтобь! обеспечить наиболее полное удовлетворение по-
требностей населения в воде. (оличественной формой оценки потребности
человека в воде и ее рационального уровня являются нормь| водопотребле-
ния, которь|е устанавливаются в натуральнь|х показателях и вырах(аются в

л/(чел..сут). 3ти нормь! показь!вают' какое количество водь! необходимо по_

давать в город для полн0го удовлетворения потребности населения в воде. в
)килищном фонде расходуется половина всей водь!, подаваемой коммуналь_
нь|ми водопроводами. 3то предопределяет вах(ность детального и3учения

фактинеского водопотребления населением.' 
||рошесс расходования водь| происходит в тесной в3аимосвя3и с опреде_

ляющими факторами, происходящими в других сме}кных областях, оказь!_
вающих влияние на уровень и режим водопотребления. |1о литературнь!м ис_

точникам [:, 2] на режим и уровень расходования влияет комплекс различ-
нь!х факторов. Ёго мо)кно условно рассматривать состоящим из группь|
природнь|х факторов (климатические условия ), группь: социально-экономи-
чёских факторов (демография, тарифь:'на воду, стимулирование потребите_
лей в рашиональном пользо1ании йодоа); группь1 технических.факторов (сте-
пень санитарно-технического благоустройства )кидь1х зданий, температура
горячей водь| в системах с централизованнь!м горячим водоснаб)кением' дав-
ление в водопроводной системе и уровень эксплуатации водоразборной арма-
турь!.)- _ 

Б соответствии с основнь1м|4 3адачам|1 и3учения фактинеского водопо-
требления населением целью экспериментального исследования являлось оп_

ределение эмпирических зависимостеи среднесуточнь1х удельнь!х расходов
водь| от различнь|х факторов, вь|числение их параметров, а так)ке установле_
ние зависигиости связи расходов водь| по времени.

Б качестве исходнь|х даннь|х исполь3овань| ре3ультать1 и3мерений:

4;. _ фактинеские значения удельнь|х расходов водопотребителей в х(иль|х

з|аниях (л/ (чел.'сут)):

4н; - величинь| удельного часового ночного водопотребления (л/ч'чел.);
Ё' _ эффективнье давление водь! на вводе в здание (м);

3''_ средняя заселенность квартир в }килом 3даниш (чел./кв.), где , = 1,...,11_
номера объектов [3|'

3амерь: делались на однороднь!х группах ] объектов в течение рассматри_
ваемого периода времени, т' е' по сезонам года. се3онная неравномерность

удельн0го водопотребления определяется из фактических расходов по груп-
пам )киль|х домов или объектов.
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-
.[,ля определения комплексного усредненного влияния факторов на вели-

чину удельного водопотребления наиболее приемлема многомерная регресси_
онная модель, которая в общем виде может бь:ть представлена линейной зави_
симостью вида [4]'

Р(ц,, 2, Ё' .,, а\, а2' а') =а, *4т.4' +а2.? +о'.!!, (1)

|[е 4', а, |] - переменнь]е факторьп;
соответственно цп _ ночной уАельнь:й расход, характери3ующий прямь!е
утечки чере3 водоразборную арматуру (л/нел..н);
2 - средняя 3аселенность квартир (чел./кв.);
Ё/ - эффективное давление на вводе в здание (м.вод.ст.)

Ёеизвестньте параметрь| &1,0т, а2' щфункции Р(ч., э, |!, а1, 11, 12, с3) вы-
числяются и3 условия минимума некоторого функционалаФ{а) [5]. Ёаиболее
часто в качестве такого функционала используется функционал наимень1ших
квадратов' имеющий вид

Ф(а) = 2@ _ 

'к, ', 
2' !7,&6,&1,а',а'))', е)

гАе !; _ усредненнь:е фактинеские значения водопотребления по номерам
объекта |.

]}1инимизация функшии (2) достигается при. значениях параметров, кото-
рь!е и являются коэффициентами регрессии (1):

а1 = _7,157; а.л = 7,278; с2 = 39,813; щ = |,673.

Ёа рис. 1 представлень: графинеские ин_
терпретации значений фактинеских водопо-
треблений по не3ависимь:м объектам !, по-
строенной зависимости Р(ч- э' |{, а), а так-
х(е 3начения невязки 9 = ч, - Р(4 

', 
а, 11,а).

йзменение 3нака невя3йи говорит о том,
что расхох(дение между измереннь|ми значе_
ниями и предска3аннь|ми носит слунайньтй
характер (т.е. отсутствует систематическая
ошибка в построенной модели, обусловлен_
ной неунетом какого-либо фактора). €ледо-
вательно' уравнение вида

Р(ч,, з, Ё, а) = -1,157 +

+7 ,2784" + 39,&13: + 1,673н (3)

мо)кет бьлть принято в качестве математи_
ческой модели описания 3начения удель_
домах в 3ависимости от рассматриваемь!х

факторов.
!,ля полунения информации о совокупности о)кидаемь!х расходов водь!

бьпла исполь3ована функция модельного описания расхода удельного водопо_
требления относительно временнь1х интервалов' в3ять1х по сезонам года (ян_
варь' март, июнь, август, декабрь):

Ф;1= Р(ц,;1, э;1, Ё11, а), (4)

|\е 4п!} _ удельнь|й ночной расход по ] объекту относительно времени |;

2;!, !-|;1 _ соответственно 3аселенность и эффективное давление по этим пара_
метрам.

Фсредненнь:й график 0;7 пока3ь|вает и3менение удельного расхода или ре_
)ким расходования по однороднь|м группам / 3а рассматриваемь:й период вре-
мени (рис. 2):
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ного расхода и реальнь1х 3начении в 3ависимо_

сти от времени и их невя3ки
1 _ 1,'; 2 _ 5: (';); 3 _ \ (х;\; 4 _ е;

2во

26о

150

-50
1210

Ршс' 2' Азменение удельного
в зависимости от времени

авгуот дека6рь

водопотребления
(по месяцам)

март
24о+

январь

Фпределение эмпирической зависимост|1 о!! по времени дает во3мох(ность
прогно3ировать 3начение удельного расхода водь| в тот или иной месяц за рас-
сйатрива|мь|й год. Р1з рис. 2 вицно: усредненное 3начение 04 мо>кет бьтть опи_

сано полиномом /2 стёпени [6]:

5(г) = ао +а, '[+...+а,'|^ (6)

|{роведеннь:е расчеть| показь!вают, что при п = 3 модель адекватна рас-
четнь|м даннь|м, которь|е опись|ваются регрессионнь|м уравнением (3) для
ка)кдого ] объекта. |1ри этом ао = 2&6,208; щ = | 4,97 8; а2 = 2,992; а3 = 0, 1 5'

ФпреАеление расчетного ре)кима водопотребления в рассматриваемь!х
объектах возмо)кно с помощью уравнения (где / _ временнь!е параметрь[)

з(г) = 286,208 + 14,97в'| - 2,992'12 + 0,15'/3. 0)
€ помощью зависцмости, полученной по пяти месяцам (январь, март,

июнь, август, декабрь), строится график изменения удельного расхода водь| 3а

рассматриваемый год. невязки е, ме}кду фактинеским и предска3аннь|м 3наче_

ниями достаточно маль' (рис. 3).
||редло:кенная модель позволяет решать круг задач, в которь|х необходи_

ма информация о расчетнь1х ре)кимах водопотребления населением.
вЁпводьп. |1ос|роение регрессионной зависимости удельного водопотреб_

ления в действующйх водопроводнь|х системах зданий мо)кет исполь3оваться

для информации о6 изменении суточнь!х расходов по месяцам. $а стадии про-

ектирования прогно3 рех(има водопотребления слу>кит для опредедения таких
величин, как регулирую!ций объем емкостей или затрать| энергии на транс_

портировку водьп [7]. Ёа основе суточнь|х даннь]х аналогичных объе(тов про_

водятся технико_экономические расчеть! конкуРентоспособных вариантов
проектируемь|х (расширяемь|х. реконструируемь1х) систем подачи и распреде-
ления воды. прогно3ируемь1е расходь1 воць! могут такх{е _пр-именяться для ана_

лиза производственно-эксплуатационной деятельности жкх.
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|п. м. АйтА.]|ивв, Б. Б. твлтАвв' доктора техн. наук' профессора, к. А. АйтБАвв'
ка}{д. техн. наук, [. с. туРсумБвковА ([(азахская академия транспорта и комму-
никаций им. й. ть|нь1|шпАЁБА' г. Алматьл)

о комплвксном исслвдовАнии твмпвРАтуРного Рв}|(имА
гоРодских доРох(нь1х констРукций нАд

под3вмнь!м твплопРоводом

[риведеньт результать| теоретических и экспериментальнь|х исследований температурного ре-
)кима городской дорох<ной конструкции, работающей под влиянием эксплуатации тепловь|х магист-

ралей. |еоретические расчеть1 вь1полнень1 на математической модели пРоцесса форптирования темпе_

ратурного поля методом конечнь1х элементов. Б эксперименте использовань1 термоэлектрические

датчики сопротивления, установленнь1е по поперечному сечению дорох<ной конструкцт-.:и. 14сследова_

лись влт1яния изменений температур нару)кного во3духа и ре)кима работьт подземного теплопровода
на формирование температурного поля грунтового основания лорох<ной одеждь!.

1(ак известно, на процессь| развития деформаций и разрушений в до-
ро)кнь!х конструкциях оказь!вают влияние как механические (дви>кение
транспортнь|х средств), так и природно-климатические факторь!. и3 числа
последних следует особо отметить температуру. в то х(е время солнечная
энергия _ не единственнь|й источник температурного воздействия на
дорогу. 1емпературнь!й рех(им доро)кнь1х конструкций в ряде случаев ус-
ло}княется под во3действием тепловь!х сетей, располох{еннь!х под прое3_
)кей частью. 3то пре>кде всего относится к городским дорогам' имеющим
ряд особенностей в отличие от дорог общего поль3ования. Раиболее ва)к-
н0й и3 них является наличие подземнь1х ин)кенернь|х коммуникаций, кото_
рь!е со3дают не}{(елательную локальную неоднородность в грунтовом осно_
вани14 д0р0г, а температура вбли3и под3емного теплопровода усиливает эту
деформативную неоднородность и ухудшает условия раб0ть! доро}кнь|х кон-
струкций. [1оэтому в настоящей статье ставится 3адача комплекснь1х иссле_
дований (включая теоретическое решение и натурнь|е эксперименть|) тем_
пературного режима городских доро}кнь!х конструкций над подземнь!м теп-
лопроводом.

Б реальньтх условиях температурн0е поле исследуемого объекта изменя_
ется во времени, т. е. является нестационарнь!м процессом. Фднако, как пока-
3ь|вает натурнь,1й эксперимент, влияние колебания температурь! нару}|{ного
во3духа на характер |!зменения температурного поля в дорожной конструкции
не.3начительно, 3а исключением зон, расположеннь|х близко к теплопроводу и
п0верхности покрытия доро)кной одеждь|. 1огда с"некоторой долей погрешно_
сти 3адачу мо)кно рассматривать Р стационарнои постановке.

Решение задачи стационарного переноса тепла в сплошной среде с усло-
виям14 3а|\ания на границе самой тещг_|ературь| или потока тепла (либо конвек-
тивн0го теплообмена) в коненнр-элементном п0дходе сводится к оть!сканию
минимума функшионала [11:
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где 7 - температура;
!{,, (,,_ коэффициенть! теплопроводности в направлениях х и ц,3т / (м'|{);

@ _ ?сточник тепла внутри тела, Бт/м3;
& - коэффициент теплообмена, Рт/м2;.( - тейп?ратура окру)кающей срельт (известная), (;

4 - г!оток тепла, 3т / м2

5' у - площадь и объем треугольного конечного элемента, причем толщина
его предполагается единичной.

Разрешающая система уравнений получается в виде

# = 
2(*'"']{г} 

+ {|(") }) = ' е)

ил14

[к]{г} = {л}'

где [Ё(")] и {,с":} _ соответственно матрица теплопроводности и компоненть|

вектора тепловой нагру3ки элементов;
!к] - матрица теплопроводности системь|;
{л} _ вектор тепловой нагрузки у3лов.

Фпуская процесс применения метода конечнь|х элементов' отметим неко-
торь!е деталу!.

Расчетная область рассматривается прямоугольной формьт. Фна включает
в себя подземнь|е >келезобетоннь|е коллекторь| прямоугольного поперечного
сечения. Ёа дневной поверхности происходит конвективньгй теплообмен ас-

фальтобетонного покрь|тия дорох{ной оде:кдь: с окру)кающим во3духом. }{он-

вективньтй теплообмен с во3духом, 3аключеннь|м внутри коллекторов, проис-
ходит и на внутренних поверхностях коллекторов.

|}рямоугольник, вь|деленньгй вдоль верхней границь! исследуемой области
и раз6итьтй на два треугольнь|х конечнь!х элемента, лигшь одной стороной кон-
тактирует с окру}кающим воздухом. Бих<ний элемент не участвует в конвек-
тивном теплообмене. 3ти особенности используются при вь1числении матри-
ць| теплопроводности элементов, представляющих сумму интегралов по объе-
му и по поверхности ка:кдь:й. |ак, для всех элементов' не участвующих в
конвективнопд теплообмене, интеграл п0 поверхности не вь1числяется.

!,ля проверки предло)кенного метода бь:л вь:бран экспериментальньтй
участок на проспектё им. А. Алтьлнсарина в городе Алмать; ((азахстан). ||о
исторически сдо)кившимся о6стоятельствам тепловь|е магистрали проло)ке-
нь! непосредственно под проезх{ей частью улиш [2!. .4,оро>кная конструкция
состоит из пяти слоев. [орох<ная оде)кда представлена тремя слоями: верх-
ний слой покрь|тия из мелко3ернистого асфальтобетона уло}кен на слой из
крупнозернистого асфальтобетона; основание доро)кной одех<ды состоит из
гравийно_песчаной смеси' |1одземньлй теплопровод защищен >келезобетон-
нь!м коллектором прямоугольного сечения. 1(оллектор устроен на грунтовом
основании из легкого грунта-суглинка. ||од коллектором проло)кен слой из

утрамбованного песка. Ёи>ке песчаного слоя идет естественнь1й грунт из лег-
кого грунта-суглинка.

Размерьт экспериментального участка виднь| и3 рис. 1, где показана схема
расположения термоэлектрических датчиков по поперечному сечению дорож-
ной конструкции. Бь;бор метода измерения температур при помощи термо-
электрических датчиков сопротивлений обусловлен его широкой практиче-
ской применяемостью [3, 4]' 1ак, меднь!е термометрь| сопротивления обеспе-
чивают длительнь!е и3мерения температур от -50 до +130'€ [5]. Аатчики
располагались в ках(дом конструктивном слое многослойной лорох<ной конст-
рукции на заданной глубине и 3аданном расстоянии друг от друга. Фни бь:ли
3ало}кень1 по поперечному сечению городскои магистрали в тран1шею' подго-
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Рнс. 1 . 17ринципиальная схема располо'(ения термоэлектрических датчиков по

поперечному сечению дорох(ной конструкции на экспериментальном участке
[! _ пикет;1 - асфа,1ьтобетон; 11 - гравийно_песчаная смесь;1[1 - суглинок; м 1-20 _
номера теРмодатчиков; а|-а|| и }:1-|9 - Расстояния между хара-ктернь1ми сечениями

соответственно по гоРи3онтали и по вертикали; значения линеинь{х размеров:

а' = !80 см. а' = 14 см, аз=220см. а, = 75 см. а5 = 70см. а6 = 20см. а7 = |5 см, ав = |40 см.

аЁ=!45см,а:о=|55см.а1т=|5см,}:1=34с+:.!2=70см'}:3=120см.Б6=5см,1:5=15см,
Ёо = 30 см, [т = 30 см, |в = 70 см, [т9 = 70 см, !:о = 100 см

товленную для ремонта труб теплосети на различной глубине и расстоянии от
прилегающего бордюра. 1(онцьт датчиков бьтли вьпведень! на откос 3емляного
полотна и собрань| в специальнь|й металлический ящик.

3акладка датчиков производилась во время ремонта труб теплотрассь| в

августе и сентябре 2001 года, а начало отсчета измерений состоялось ух(е в

октябре месяце.
Р|спределение температур по вертикальному ряду датчиков ]\! 2_6 пока-

зь|вает зависимость температурного режима в экспериментальном участке от
температурь| окру)кающей средь| 7" вообше, по глу6ине |, в настности. графи-
ки распределения температур по гориз_онтальнь|м рядам датчиков для разнь!х
дат наб;юдений представлены на рис. 2. |{ак видно, в датчиках м 2' 14' 1в' в
(р'.,'''*.ннь|х ;а глубине 20 см от поверхности покрь!тия) температура 3а_
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Ршс. 2.[рафики горизонтальнь]х рядов датчиков м 3,
15, 19, 9:

1 _ даннь!е от |3.10'0! г' при 1. = ]7"€;2 - даннь:е от !0.03.02 г'

при тв = | 9'с' 3 - даннь:е от 21.о3'9? г' пРи тв = | 5"с (а): графи"
ки гооизонтальнь!х рядов да]чиков м 2' 14' 18. 8: 1 - даннь:е от

13.10:01 г. пои 1" ='|7'€:2 - данньге от 10'03.02 г' при ть = |9"с'
3 - даннь:е'от {:'03.0: г' при [" = !5"€ (б): графики сРавнения
экспеоиментальнь;х и теоре|ических даняь|х от |3'10.0| г.: ] -
э*-,-ри'"нт''"*,,е даннь!е: 5 - теоретинеские ланнь:е (в): гра

фики сравнения экспериментальвь!х и теоретических даннь|х от

2:.0з'02 г.; 4 - экспериментальнь|е даннь]е: 5 - теоретинеские
данньте (а)
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висит в большей степени от температурь! нарух{ного воздуха, а в датчиках
м 3, 15, 19, 9 (располо>кеннь|х на гори3онте, близком к поверхности х(елезо-
бетоннь:х коллекторов) температура зависит в большей степени от температу-
рь| водь! в теплоносителе. |1ринем датчики м 15' 19 располо>кень! непосредст-
венно над теплопроводом. Б свою очередь в датчике .1\! 19 показание темпера-
турь1 вь|1ше, чем в датчике.}''1! 15, поскольку температура водь! в подающем
водоводе (правая труба) вь!ше, нем в трубе обратной подачи (левая труба).

.4,ля изунения влияния суточнь|х колебаний температурь| нарух(ног0 воз-
духа на процесс формирования температурного поля в исследуемой области
бьгли проведень! серии суточнь|х замеров температур. €утоннь:е замерьт бь:ли
произведеньт 24 марта, 1 4 сентября и 1 6 ноября 2002 года, т. е. бьтли охвачень[
весенне_осенние периодь! года до и после настуг1ления отопительного се3она.
3амеры прои3водились с интервалом в четь|ре часа, начиная с 3 часов утра и
3аканчивая в 3 часов утра следующих суток. Результать: измерений динамики
изменений температур в зависимости от значений. температурь| нару)кного
воздуха до начала отопительного се3она (14.09.02 г.) и во время отопительно-
го се3она (24.03.02 г.) в весенний период представлень| на рис. 3. Б сентябре
температура в грунтовом основании характери3уется относительно вь|соким
3начением до 36'(. Бсплеск температурь| в датчике ]\! 15 в 12 часов дня мох(-
но объяснить резким скачком температурь{ наРу)кного воздуха от 18"€ в 8 ча-
сов утра до 2в'с в 12 часов дня. Б целом температурное поле в исследуемой
области обусловлено за счет аккумулируемого за летний период тепла от на-

рух(ного воздуха и характери3уется вь|сокой стабильностью. 1емпературное
поле в марте месяце 2002 года так)ке достаточно стабильно в течение суток'
хотя температура в отдельнь!х датчиках ух<е фиксирует влияние теплопровода
и в мень1пей мере 3ависит от температурь] нару)кного во3духа.

Размерьт раснетной о6ласти бь:ли вьтбрань| таким образом, что6ь: градиен-
ть! и3менений изотерм в гори3онтальном наг1равлении приблих<ались к нулю.
!,ля рассматриваемого диалазо11а температур численнь!ми экспериментами ус-
тановлено' что для вь!хода изотерм на уровень естественного температурного
поля грунта без подземного теплопровода достаточно отнести вертикальнь|е
границь| на 1,5 !пиринь[ коллектора от его внетшней границь|. Ёи>кние гранич-
нь|е условия устанавливаются по даннь|м региональнь|х метеорологических
станций. [1ирина >келезобетонного коллектора, зало)кенного на глубине
11 = 0,3 м, принята равной |- = 2,8 м, вь!сота [о = |,4 м' 1олщина стенок всюду
одинакова и равна / = 0,15 м. |оризонт с установившимся температурнь|м ре-
)кимом ] = 10"€ принят на гл}лбине 3,2 м от поверхности 3емли. |раниннь:е ус-
ловия по боковьпм поверхностям раснетной области принять| линейно изме-
няющимися по глубине от 7"'€ на поверхности асфальтобетонного покрь!тия
ло | '"( на глубине [т =3,2 м. (оэффишиент конвективного теплообмена при-
нят, согласно [6!' равньт[ 0т = 20 3т / (.м-''() на границе асфальтобетона с на-

ру)кнь|м воздухом, а на границе >келезобетона с воздухом внутри коллектора,
|огласно [71, о", =23 Бт / (м' .\0'

€равнение ре3ультатов теоретических расчетов осуществлялось с экспе-
риментальнь!ми даннь1ми за 13.10.01 г., 10.03.02 г. и2|.03.02 г. 1(ак видно
(рис. 2, в), наибольтший разброс наблюдается в 3оне, уАаленной от х<елезобе-
тонного коллектора; отклонения экспериментальнь!х и теоретических дан-
нь|х по ра3нь|м датам наблюдения ра3нятся, так как сказь!вается влияние
предь|дущего температурного поля; пока3ания температур над теплопровод-
нь!м коллектором г[овь!1шаются' что физинески объяснимо. Р1меющиеся от-
клонения объясняются стационарной постановкой задани, а в целом согласо-
вание экспериментальнь|х даннь1х с расчетнь1ми значениями вполне удовле-
творительно.

|1ротестированная таким образом математическая модель по3воли"ца про-
считать температурное поле дорох<ной конструкции для любьтх прои3вольно
взять|х вне1шних температурнь1х условий. Ёа рис. 4 приведена картина изо-
терм для зимнего периода' когда температура воздуха на поверхности 3емли
принята равной [, = _20"с, что соответствует среднемесячной температуре
воздуха в Алматьт в январе месяце. [ранинньте условия по боковь:м поверхно-
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Рнс. 4.1емпературное поле городской доро>кной конструкции в зимний период

стям расчетной области принять| линейно и3меняющимися по глубине от
_20"с на поверхности асФальтобетонного покрь1тия до +10'с на глубине

[т = 3,2 м. Фбрашает внимание на себя чрезмерно большая глубина промерза_

ниян;,анетроЁутой части грунта, что, по-видимому., объясняется стационарной
постановкой зАдачи, когда в сам0й математической модели процесса зало)кено

постоянное воздействие ни3кой температурь| на асфальтобетонное покрь|тие.

|4так' налицо определяющее влияние подземного теплопровода на формирова_
ние температурного поля в доро)кной конструкции. 1'лубина промер3ания, дос-
тигая в нетронутом грунте 2,2 м, уменьшается до 0,2 м над бетоннь1м кодлек_

тором. Б цЁлой эти явления влияют на деформат.]'ионнь|е свойства дорожной
оде)кдь1' увеличивают вероятность появления дефектов и ра3ру1]1ений на по_

крь|тиях.
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твплотвхничвскив РАсчвть| пРи пРовктиРовАнии
АвтомоБильнь1х доРог

Б работе исследуются процессь| теплообмена, протекающие в слое асфальтобетона в процессе

его укладки. [1ри постановке физико-математической модели теплообмена в системе строительнь1х

материалов учить{валось наличие фазовьтх переходов поровой влаги. Ёеобходимость теплового рас-

чета дорожного полотна обусловлена тем, что температура асфальтобетона при укладке и уплотне-

нии его не дол)кна опуститься ни'(е определенного' допускаемого для данной марки знанения' |1ред-

ло}кенная в работе численная модель и регрессионная формула могут бьтть использовань1 в системе

автомати3ированного проектирования автомобильнь:х работ'

14нтенсивное освоение энергетических ресурсов севера 3ападной (и6ири

обусловливает строительств0 широкой сети автомобильньтх дорог. Фднако в

этом регионе оно осло}{нено суровь!ми климатическими условиями, наличием

областей многолетней мерзло|!:, 6ольтпой 3аболоченностью, а такх{е дефици-
том местнь|х строительнь]х материалов.

7о |55ш 0536-1$Б2' |1зв. вузов. [троительство' 2003' лъ 12



[!ри строительстве промь1словьтх дорог наиболее широко применяется
конструкция дорох<ной одеждь| из сборного >келезобетона. [[осле эксплуата-
ции дороги в течение трех-четь1рех лет производится капитальный ремонт по_

крь|тия; поверх покрь|тия укладь1вается слой асфальтобетона. |!ри этом при-
ме}{яется горячая асфальтобетонная смесь, обеспечивающая вь1сокие эксплуа-
тационнь!е характеристики. Аслользование горячих смесей возмох{но в се3он,
когда температура воздуха и доро)кного покрь|тия достаточно вь!сока. 3то не_

обходимо для того, чтобь| асфальтобетон не успел ость!ть ни}ке допустимого
уровня за время укладки и уплотнения.

]4сследование процессов теплообмена, протекающих в слое асфальтобето-
на, позволяет вь1явить во3мо)кности технологии укладки, что6ь; необходимь:й
температурнь:й ре>ким вь|дер)кивался при более низкой, чем обь]чно, темпера_
туре во3духа.

|1ри исследовании применялась физико'математическая модель тепло-
обмена в системе строительнь1х материалов, учить!вающая налиние фазо_
вь!х переходов поровой влаги. Фписание краевой задачи и численной схемь:
достаточно громоздко, поэтому 3десь оно опускается' Фтметим лиц]ь, что
используются стандартнь|е, хоро1]]о провереннь!е на аналогичнь!х 3адачах
методь!.

|1рограмма составлена таким образом, чтобь| можно бь:ло решать широ-
кий круг задач. [1равильность ре3ультатов многократно проверена сравнением
с и3вестнь1ми решениями, а так}ке с экспериментальнь|ми даннь|ми.

8 качестве примера рассмотрим процесс охла}кдения горяней асфальтобе-
тонной смеси во время ее уплотнения. Ёеобходимость теплового расчета до-

ро)кного полотна обусловлена тем, что температура асфальтобетона при ук-
ладке и уплотнении его не дол)кна опуститься ни'{е определенного' допускае_
мого для данной марки значения.

|1ри раснете считаем толщину слоя асфальтобетона неизменной во време-
ни. 1акое упрощение правомер!{о, так как при уплотнении практически не ме-
няется общее количество запасенной на единице площади тепловой энергии.

Рассмотрим конструкцию дорох{ной
оде)кдь1, изобра>кенной на рис 1. Ёас ин-
тересуют бьтстрьле процессь! (т порядка
! ч), поэтому располо)кение слоев ни)ке
бетонной плить!, а так)ке то, что доро)к_
ньтй поперенник берется в упр0щенном
виде' в тепловь1х расчетах практическо_
го значения не имеют. 3то подтвер)кда_
ется тем, что радиус теплового влияния
Р, = ^]2.т 

за такое время при типичном

для строительнь1х материалов 3начении
коэффишиента температуропроводности
с = 5,6.]0_7 м2/с составляет примерно
0,1 м. Анализ процесса охла)кдения
верхнего слоя' имеющего в момент вре_

мени т = 0 температуру 7", улобно про-
вести на конкретном примере. [!ри других

Рис. 1. }прощенная геометрическая модель
точка 0 - середина лороги;0,{ - ось симметрии;
02 - оеь, направленная пеРпендикулярно к плоско-
сти чертежа; ! - слой асфальтобетона; [[ _ желе.
зобетончая плита: 11! - зЁмляное полотно (песок);

1! * земляное полотно (глина)

3начениях параметров картина' в

сущности' не меняется.
[1ри раснетах принять1 следующие исходнь!е даннь!е:

} : 335кАж / кг: у-:3 м: 1у=э.з-\ : п, =%}|=| |' =-5"€:| "=100,€;_' м'.'с'' м'.'с

Р(х'ц) =
[т^'*

\,","
где 1т1, й, _ коэффициенть! теплоотдачи с поверхности при ц < ц- у\ у > ц- со-

ответственно; т" - температура воздуха; Р(х, у) _ граничное условие при
х=0.

71



^&1атериальп имеют следующие характеристики:

асфальтобетон - }.. = 2,6-в'=' с" = :006$-; у" = 2600{;

бетонная плита_ 1, =1'9;ъ] 6' =1922-{4*-; 1о = 2000ч'

где }," , 1' , € 
" 

, ( 
', \ ", \ в _ теплопроводность' удельная теплоемкость, плот-

ность асфальтобетона и бетонной плить| соответственно.
Ёачальная температура плить1 7" определяется предварительнь|м расче"

том теплообмена рассматриваемой конструкции с атмосферой за несколько
лет. €езоннь|е и3менения температурь| принять! усредненнь|ми для района
€реднего |{риобья.

1(ак и следовало о)кидать, охлах(даются прежде всего верхняя и них{няя
поверхности слоя асфальтобетона. Фхлакдение становится более эффектив-
нь|м с ростом ц, так как при ! = !* сказь[вается охла}кдающее влияние обочи_
ньт. ||оэтому мы буАем рассматривать и3менение во времени температурь! в

двух точках (о' у-) и (|]т, у-). €оответствующие графики приведеньт на рис. 2
(сплотпньте линии).

Ёа поверхности температура асфальтобетона медленно убь:вает 3а счет
конвективного теплообмена с атмосферой, и технологический ре'(им впол-
не мо'(ет бьлть вьлбран таким образом, чтобьт процесс уплотнения 3акончил_
ся д0 того' как температура поверхности опустится них(е критического 3на-
чения.

||ринципиально иной характер теплообмена нижней поверхности асфаль-
тобетона: резкое охла)кдение, когда поверхность вступает в непосредствен-
нь:й тепловой контакт с холодной бетонной плитой, а впоследствии темпера-

[к, '€
тура повь!1шается за счет притока тепла
верхнего слоя. Ёачальное охлах(дение
настолько велико, что не мо)кет бь|ть
обеспечено требуемое уплотнение мате_

риала, не буАет так)ке достаточного со_
противления сдвигу на границе с бето-
ном. Анализируя результать|, приведен_
нь1е на рис. 2, лриходим к вь1воду, что
эффективнь|м мох(ет бь:ть кратковремен-
нь:й интенсивнь:й прогрев плить1 перед
укладкой покрь|тия.

|1рактинеская реали3ация этого ме-
тода мох(ет бь:ть разлинной, но в любом

100

90 к\.

случае нагреватель работает по принципу <<утюга>, которьпй дви){(ется вдоль

дороги, оставаясь в течение времени тс над ках<дой точкой при температуре
7". 9ерез время тм укладь|вается асфальтобетон в течение времени т'. Ёас ин-
тересует температура (н'' у-) в конше укладки.

}чить:вая, что радиус теплового влияния мал, мо)кно пренебрень притока-
ми тепла вдоль оси 2 и лри расчете вернуться к схеме рис. 1.

Расчет складь|вается и3 двух этапов:
1. Ёа поверхности слоя [} в течение времени тс 3адается температура 7", а

3атем в течение времени тм _ теплообмен с во3духом. Б результате получаем
распределение температурь: 1' (х, у' т 

" 
+т 

')'2. 6читаем, что в мФм€нт ! = 0

Ёуу ! > !"'

Рассчитан пример при тех же исходнь|х даннь!х (7. =150'с, т.=0,3 ч,

т' =0). ||олуненнь:е результать| второго этапа сравнивались с вариантом без
72
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применения прогрева. Ёа рис. 2 пунктирнь:е л14|1|1и показь|вают температуру в

точках (о, ц') и (|11' у").
^&1ногочисленньте раснеть' на эвм по3волили вь|явить основнь1е факторьт,

влияющие на температуру ц '. т', т", 19, тм, т', Ёо (толшина слоя асфальто-

бетона).
.(ля удобства практических расчетов вь|ведена регрессионная зависи-

мость 7. = [(|', |,, |о, т*, т,', !71)' построенная на даннь!х численного экспе_

римента:

7- =13&+0,0184 +0,14вг" +0,00470 _9}7т*-6,32т, +0,9н0.

Ёаибольшее влияние на конечную температуру ока3ь|вает время мех<ду

нагревом и укладкой. 1олько когда оно мало, начинают ска3ь1ваться другие па-

раметрь|.' Рёгрессионная формула имеет значительную погрешность (20%) и

пригодна лишь при небольших отклонениях параметров от приведеннь|х в

,р''*р". Бе целесообразно использовать при оценочнь|х расчетах. Фконча_

тельнь|й выбор варианта технологии следует проводить на основе числен_

ной модели.
|1редлох<енная в работе численная модель и регрессионная формула мо-

гут бь!ть использовань! в системе автомати3ированного проектирования авто'
мобильнь|х работ.

@ Агейкин в. н., 2оо3

||олунено 13.03.03

стРоитвльнь|в и доРох(нь1в мА1шинь!

удк 624.132.33

в. и. тищвЁ[(@, ин:к., в. п. гилвтА, Б. н. смоляницк1[й, доктора техн. наук
(}1нститут'горного дела €0 РА[|, г. 1!овосибирск)

создАнив кАнА.]1А упРАвлвния гРунтопРоходчиком

Рассмотрень: ре3ультать1 исследования пРоцесса ре3ания грунта гибким режущим органом с из_

меняющейся траекторией двил(ения при прило)кении к нему статических знакопеременнь:х усилий с

целью образования в гРунте прямолинейного связующего канала силового тягового органа с грунто_

проходчиком. Бьтявлень: факторьт, влияющие на интенсивность резания и конфигурашию формируе-

мого канала. }становлено, что наиболее полно требованиям технологии удовлетворяет гибкий рех<у_

щий орган с дополнительнь!ми режущими элементами'

|1рошессь: образования сква)кин в грунтах 1пироко применяются в строи-

тельс;ве для бес1раншейной прокладки под3емнь!х коммуникаций. Б подав_

ляющем большинстве случаев коммуникации прокладь!вают в уплотняемь|х
грунтах. Анализ современнь1х технологий полунения сква}кин и тенденций их

ра3вития [ 1 ] показь:вает, что особую слох(ность представляет проходка сква_

)кин диаметром менее 700 мм, так как управление технологическим процессом
во3мо)кно только с дневной поверхности, и что с ка)кдь!м годом возрастает ис_

пользование в качестве рабочих илу1 о6садт1ь|х неметаллических труб и труб с

покрь|тиями.
Б основу нового со3даваемого комплекса для проходки сква)кин диамет_

ром 300_500 мм поло>кен комбинированный способ, по3воляющий совмещать
частичную экскавацию грунта из сквах(инь| с одновременнь1м уплотнением ее

стенок. (омплекс состоит и3 грунтопроходчика с набором кольцевь[х сменнь|х

рабочих инструментов и силового тягового органа двустороннего.действия.
ё'.д""."'. грунтопроходчика и силового тягового 

^оРгана 
(лебедки) осущест_

вляется гибкой связью в виде стального каната |2].
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|1ри полевьтх испь1таниях опь1тного образца комплекса установлена во3-
мох(ность управления грунтопроходчикоттт при помощи гибкой связи. Фднако
при отклонении пионерной сква)кинь1 от проектной трассь| перехода такое
управление не обеспечивает прямолинейности сква}кинь], а только вь|ход
сквах(инь| в 3аданную точку. }становлено, что для обеспечения прямолтцней-
ности сквах{иньп необходимо органи3овать прямолинейньпй связующий канал
силового органа с грунтопроходчиком путем проре3ания в грунте щели гибким
ре)кущим органом [3].

Б горнодобьтвающей промь|шленности для резания мрамора' гранита и
друтих пороц распространение получили канатнь|е пиль| [4] с диаметром кана-
та 3_6 мм. Фни бьлвают двух видов: канатно-абразивЁь:е и канатно-алмазнь!е.
Фбь:чно грунть!, в которь1х осуществляется пРоходка скважин, в отличие от
горнь!х пород' обладают значительно меньгшей абразивностью и прочностью
(до числа 6 = 35 ударов плотномера {орнии) [51.

1( настоящему времени вь[полнен большой объем теоретических и экспери-
ментальнь|х работ в области резания грунтов нох{ами разлинной формьт [6, 7],
которь|е )кестко закреплялись на динамометринеской телех<ке и прямолинейно
перемещались по грунтовому каналу.

3адача настоящего исследования заключалась в пр0верке во3мох{ности
резания грунта гибким режущим органом с изменяю.щейся траекторией дви-
)кения при прилох(ении к нему статических знакопеременнь!х усилий с целью
образования в грунте прямолинейного связующего канала, предназначенного
для управления грунтопроходчиком.

[сследования проводились в лабораторнь!х усл0-
виях на экспериментальном стенде (рис. 1), которьтй
представлял собой грунтовьтй канал 1 с ра3мерами
4х2 м в плане и вь:сотой 1,5 м. Б канал предваритель_
но укладь!валсягибкий рех<уший орган 2 14натягивал-
ся с помощью набора сменнь|х грузов 3. 8 качестве
силового тягового органа исполь3овалось грузоп0дъ-
емное устройство 4. Результирующие усилия измеря-
лись пру)киннь!м динамометром 5 (модель дпу-01_2).
€ помощью канатно_блочной системь! осуществля_
лось смещение вь!ходного устья трассь|, величина ко_
торого составляла 0,26 м на длине 4 м. \ля контроля
траектории дви)кения гибкого рех(ущего органа при_

менялись электродь| 6, последовательно вертикально погрух(аемь|е в грунто-
вьтй канал, и электрическая контактная цепь, состоящая и3 источника пита-
ния и контрольной лампьт 7. Расстояние ме)кду электродами составляло
['= 0,2 м по длине канала А |. = 0,05 м по его |}!ирине. 1(анал 3аполнялся су-
песчань!м |рунтом с послойньтм трамбованием (6 = 9-1 1 уларов плотномера
{орнии) [61'

Б ка,:естве гибких ре)кущих органов исполь30вались:
стальной канат диаметром 6,3 мм;
стальной канат диаметром 2 мм;
стальной канат диаметром 2 мм с дополнительнь!ми ре)кущими элемента_

ми в виде шай6' количество которь|х бьтло равно 10; расстояние между шайба-
ми составляло 15 диаметров каната.

Б ходе экспериментов гибкий ре>куший орган совер1шал циклические
возвратно-поступательнь|е дви)кения. |1ри этом 3а один цикл пр0исходило
перемещение натя)кнь|х гру3ов на величину /т = 2 м и их возврат в первона-
чальное поло)кение" Б результате осуществлялось силовое контактное воз-
действие на грунт, его ра3ру1пение и вь|нос продуктов и3 зонь! резания. Ат
менение поло)кения ре)кущего органа оценивалось по замь1канию контакт_
ной цепи (трос 

-.электрод) при установке электрола в вьгбранную точку
грунтового канала (рис. 2). 1(оорАината электрода фиксировалась на графи-
ческом масш:табном изобра>кении текушей траектории гибкого ре}кущего ор-
гана (рис. 3). Аалее электрод устанавливался в новое полох{ение, и описан-
ньтй процесс повторялся.
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Рнс' 2. Фпределение траектории гибкого ре)кущего органа

!,ля колинественной оценки тра-
ектории дви}кения гибкого ре)кущего
органа в грунте введен 6езразмерньлй
п0казатель прямолинейности Ёп, опре-
деляемь!й как соотношение текушей
площади реза к первоначальнои:

," =,-#
где 5 _ площадь' ограниченная теку-
щим поло)кением гибкого ре)кущего
органа и прямой, соединяющей вход_
нь!е и вь1ходнь!е устья на графическом
мас1штабном изобра)кении, м2;

|- 
- длина ре3а, м; а _ вел|4чу|на сме_

щения вь|ходног0 устья' м.

(2) Рцс. 3. Азменение траектории гибкого
ре)кущего органа в процессе ре3ания грунта

где 5' - элементарные фрагменть! 5.
[з вьтражения (1) и графиков рис.3 видно, что с уменьшением площади 5

показатель прямолинейности &п стремится к единице. [зменение Ё" при реза_
нии грунта ги6кими ре}кущими органами пока3ано на рис. 4. ||риведеннь|е за-

висимости пока3ь1вают' что с умень1шением диаметра каната увеличивается
интенсивность ре3ания грунта, т. е. Ё, принимает более вьтсокие значения при
одинаковом числе циклов резания ('. Фднако только установка на канат до-

(1)

5 = Ё.,,

/\з
/ 2,

)--
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Рт;с' 4. 3ависимость показателя прямолинейности
от числа циклов резания

1,2 - канать: диаметро}! соответственно 6'3 и 2 мм; 3 -канат диаметром 2 мпт с режуш:ипти э'1ементап{и
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полнительнь!х ре)кущих элементов обеспечивает получение прямолинейного
канала (Ё, = 1 пРи |-1, = 52).

€ушественнь]м фактором, влияющим на процесс ре3ания, является нор-
мальное давление' со3даваемое в 3оне контакта с грунтом гибким ре)кущим
органом. 14з условия равновесия гибкого режущего органа мох(но 3аписать:

л0 = лр + лн, (3)

где Р9 _ результиР}ющее усил\4е на рабонешт канате, Ё;
Р, _ сила ре3ания, представляющая собой совокупность сил трения и разру_
!]]ения грунта ре)кущим органом, Ё;
Р, - сила предварительного натяжения гибкого рех(ущего органа, Ё.

14з теории гибкой нити [9], подвер)кенной воздействию распределеннь!х
сил' имеем:

Ро = Р"е[9 ,

где р _ коэффициент канатного ре3ания;
9 - угол охвата канатом массива грунта'

Р:Р, +р'''
гАе Рр _ коэффишиент разрушения грунта;

Р.р _ коэффишиент трения гибкого Ре.)кущего органа по грунту.
€ унетом совместного решения 3) и А) получим:

д =((ед9 _1). (5)

{ак видно и3 вь1ражения (5), величина силь| резан-ия грунта непрерь|вно
уменьшается по мере уменьшения угла охвата 9 (Ф е [0, т / 2|.

Ёа рис. 5 показана экспериментальная свя3ь сил ре3ания Р, с показате-
лем прямолинейности Ё, Аля ра3личнь|х гибких ре)кущих орган9-в', характер
которой в основном соответствует аналитическому вь1рах(ению (5). Ёаличие
на графиках линейнь;х участков свидетельствует о неустановившемся режиме
ре3ания на начальном этапе, когда при небольших значениях Ё, имеют место
3начительнь|е пластические деформации грунта и3-3а вь!сокого давления в
зоне контакта.

Анализ экспериментальнь|х зависимостей Ё, = |([{,), л, = |(н"1 и вь1ра)ке-
ния (5) пока3ь1вает, что с увеличением Ё,и с умень1пением угла 9, т. е. по
мере вь|полах<ива\'ия траектории гибкого рех(ущего органа' происходит сни_
х{ение силь| резания Р, и, как следствие, падение интенсивности процесса

проре3ания.
€ушественнь!м резервом улуч-

шения показателей ре3ания Ё"и 4р
является увеличение предвари_
тельного натяжения Р, гибкого ре_
)кущего органа (рис. 6), которое по_
зволяет получать прямолинейнь:й
канал (Ё' = 1 ) при меньших 3наче_
ниях !!, вследствие увеличения
силь| ре3ания Р,. Фднако на прак-
тике оно ограничено усилием' реа-
лизуемь!м силовь|м тяговь1м орга-
ном и прочностью к2ната.

Фпределение коэффициента
канатного ре3ания р для ра3личнь!х
грунтов и типов рех(ущих органов

Бьтводьп. |'1спользование канатов без дополнительнь|х ре)кущих элемен-
тов не обеспечивает достижения прямолинейности канала.

!силия резания Р, сних<аются по мере увеличения пока3ателя прямоли-
нейности Ё'.
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Р1нтенсивность процесса резания грунта увеличивается с уменьшением
диаметра гибкого ре}кущего органа и увеличением силь! предварительного на_

тя)кения лн.
Фтношение силь| ре3ания Р'к силе предварительного натя}кения Р" со-

ставляет:
1,28_0,33 Аля каната диаметром 6,3 мм;
1,20_0,53 для каната диаметром 2 мм;
|,52-0,57 для каната диаметром 2 мм с дополнительнь1ми ре)кущими эле_

ментами.
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опРвдплвнив конвчнь|х условий
оптим,&пьного пРоцвссА копАния

8 работе дока3ано, что оптимальная скорость копания - убьтвающая и асимптотически сходя_

щаяся величина как для идеального нестационарного процесса копания без возмушений, так и для

реального нестационарного процесса копания при наличии возмушений; что тяговый !([1.[ является

вьтпуклой функшией скорости при наличии возмушений, а суммарнь!е потери _ вогнутой функшией
скорости.

Фпределение конечнь|х условий ((}) оптимального процесса при копании
необходимо для ре1шения задачи дости)кения наибольш]ей производительности
тракторного агрегата (1А). Фчень вах(но вовремя 3акончить оптимальнь!й про-

цесс копания и перейти к другой операции технологического цикла - ог{ера-

ции транспортировки грунта. 3то одна сторона вопроса. (омпенсация во3му_
щений во3мо)кна только в том случае, когда эти во3мущения определень| или
и3мерень!. Априорное определение оптимальнь|х возмущений или ра3деление
сло)кнь|х дви)кений на прость|е' подле)кащие компенсации' во3мох{но только
при знании }(} оптимальнь1х процессов при наличии и отсутствии возмуще-
ний, причем необходимо доказать, что процессь| в обоих случаях сходятся
асимп'отич ески. у1, наконец, определение 1(9 оптищальнь|х процессов необхо-
димо для перехода от оптимальнь|х систем управления [А к кибернетическим
системам управления [1]. Б основу статьи полох(ень| исследования, изло)кен-
нь!е в работах [1-5].
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[елью настоящей статьи является дока3ательство асимптотической схо-
димости скорости при возмущениях и их отсутствии к одной и той >ке постоян-
ной величине или определение конечнь!х условий оптимального процесса. !,ля
дости)кения цели необходимо доказать несколько теорем для идеальнь|х неста_
ционарнь|х процессов (Ёп) копания 6ез возмушений от гетерогенности грунта
(инпк) и реальнь|х нестационарнь|х процессов копания (Рнпк) с возйуше_
н14ями от гетерогенности грунта [2].

1еорема 1. Аля инпк дви}кение с убывающей скоростью является опти_
мальнь|м в технически реали3уемом диапа3оне скоростей при ц(0) ?Ё 0 и
ц(и."") '* 

0.

!,оказательство' Рассмотрим уравнение 3йлера для ]4Ё|1( [2]:

цц-р++_[1 =0
а[2 ау2 а[ ау

Рассмотрим поведение 7 при росте ц(/) до максимума и 3атем на спадаю_

щей его ветви ц(7). Бсли произв0дная тягового (-1А по скорости Ф. 9 д'ау
точки пере гиба, то [,, - р+ц')> 0 только ,р, {}. о, 7'! .. 0 |.","

\' оу а[ ) ау2 ш2

*, опосле точки перегиба, но мала по величине' ''с:< 0при '''] . '_ау ш') ' ау2

скорость продол)кает убьлвать. |1ри этом #.0 во всем технически реали-

зуемом диапа3оне 7, принем и по той причине, что ц(0) * 0 и :](7'"- ) * 0. -г!!.о_

)кет иметь место случай, когда {1 = 
0, а т](7);е 0. Б этом случае имеет место

ау'2

бесконечное число точек перегиба вдоль кривой ц(1/). 1огда рц > р ^Ф!{ ' "о'' ау а!'
0п 4х оо ( ах. '' оо ( ах\'

п> !-- '|-. ау а| ау \а!.,] 
* 
'' """ ;\;.,] ' ' 

!,ействительно, если тяговое

усилие 9 растет при убь:ваюшей и' ,' $ . 0' Ф(ц]' . ' и всегдаоу оу\ат )

(1)

)') оо ( ах\'| |.и.ли '|-| <
) ) ау\ас )

(а'(а*
ц'ц +[аи[//

''" .. ,- 0'ц .
а!2 оу 2

0. Розрастание 9 возмо)кно только при

0 на всем участке копания. [1ри монотоннь|х в 3аданном диа-

пазоне 7функциях "'] , ', ' _12' Ф! ,.р"'. ,"," ''{ не мо)кет и3-
ау 2 ' ау' ау2 ' ау """""'"''''"'' 

а[,
менить знак. 1еорема доказана.

Асимптотическая сходимость (А€) оптимальной 1/ лри копании является
ва>кнейшей характеристикой оптимального процесса г3' 4]. !,окакем это.

1еорема 2. 1(онечная скорость 1А при инпк без возмушений сходится к
постоянной величине 7 = сопз1.

,[оказательство необходимо провести для спадающей ветви тягового
([1{, когла процесс к0пания близится к 3авершению. 3то правильное и логич-
ное допущение, ибо начальная стаАия процесса характери3уется большими и3_
менениями скорости. Ёет необходимости учить|вать начальную стадию про-
цесса копания лри определении конечнь!х условий оптимального процесса.

|1усть ++. 0 и|/, =у +€'|,|, =1/ +е''у _ предполагаемая асимптота' а
' ау2 

!

е1 +е2 _ маль!е параметрь! (мальте постояннь|е величиньт). Б силу предполо-
7в



|2 3ат1и|ле'|ся так:

р9 - рц(1/ +е,) = 0,'ау
14з уравнений 3йлера следует:

'0'1-цп(1/+е")=0. е)'ау
и = + - е,,| = + -е'. (роме того, на

0п о11

ау оу
спадающей (рис. 1 _ тяговьтй (|1А в функшии скорости 1А для ра3личнь1х 3на-

чений намагничивающей силь| тяговог0 электродв.игателя {') ве''и тягового

кйд ц(и) _ мон0т0нно убьтваюшая функшия [ц' (]/, ) > \'(|')] при 7т > 1/2' [|ер'

вая производная тягового (|{А по скорости 9 (,'. 2 _ первая прои3водная
ау

тягового (|1А в функшии скорости 1А для различнь|х значений намагничиваю-

щей силь1 тягового электр-одвигателя Ё') _ монотонно возрастаюшая функшия'

поэтому [',сц: , ац(1/'!| и на спадающей ветви тягового кпд 9 > 0. (роме
|10,|91у!у 

[ ау 
- 

ау ]., 
- --- 

- ау

.'.'. {'1 < 0 (рис' 3 _ вторая прои3водная тягового (|1А в функшии скорости
ау'

1А ддя ра3личнь|х значений намагничивающей силь! тягового электродвигателя

Ё'-) в сйлу вь1пуклости тягового (|1А в функшии скорости 1А' 1огда мо)кно 3а_

,].'',, цщ ; ч9'.,(ля убьтваюшей скорост и |/(1/2< 71) можно найти все_

0ц' 0т1:

оу ау
гда маль|е €: ) €э , для 1\< |у Ё> > е3; для |'-|,_, е,_1 >е', которь|е определя_

ют асимптоту скорости / = сопз{. |1оэтому асимптотическая сходимость (А€)

скорости 7 к постоянной величине дока3ана. ,[,оказательство А€7 представля_

.!"й ,р*.,,.чайно вах{нь!м для исследования по ряду причин. 3то необходимо

д'" д''.,,а'ельства А€ проних параметров, являю]]-1ихся функшиями скорости'

3то необходимо для обоснования нового метода РА. |!осле д0казательства тео-

ремь| о конечцой скор0сти 7 мо>кно определиться с оптимальнь!м скоростнь1м

диапазоном для 1А при копании.

кпд
о'70

0149 0'8о 1,2о 1,6о у. м,е 2'ф

Рцс. ! ' 1яговый (||А в функшии екорости
тракторного агрегата

1. 2. 3. 4 - Ё", равная соответственно 8000: 10000:' |1000: !40ф

кпд
1'2о

0,4о 0,8о 1,2о 1,60 у у76 2,00

Ршс' 2. [1ервая прои3водная тяговая ]{|]А в

функшии скорости тракторного агрегата

Фбозначения те же' что и на рис' 1

А. Ёачальная скорость |о=|^'* определяется принципом ра3деленнь|х
*'^й'уйБ фй) и условием осуществимости Р1Ё|1|( [2' 3].

Б' !(онечная скорость стремится к постоянной величине 7* = сопз1.

б. б''р'-', 7 в оптимальном процессе убь:вает от упах, определяемой

пРщ, до {.,,, о.р.д'дяем0й условиями ее А€'
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кпд'
0'8о -

отн'ед.

0,40

0'40 0,80 1,2о '1,60 
у, шс 2'оо

Ршс. 3.3торая производная тягового |(||А в

функции скорости тракторного агрегата
Фбозначения те же, что и ва рис. 1

0'40 0'80 1'2о 1'60 и м/с 2,00

Рцс. 4.1яговьтй (|1А в функшии скорости
тракторного агрегата при во3мущениях

1, 2' 3. 4 _ (||.[ при Ё^. соответственно равной 8000.
10000' 12000' 14000 Аш

Б работах [2_5] бь:ло показано, что при ц(0) = 0, то есть при у = 0 процес_

са, оптимальнь1е процессь| невозмо)кнь|. !,оказанная вь|ше теорема подтвер-
}кдает еще ра3: у оптимального процесса конечная |/* * 0' а определяется Ас
процесса к постоянной величине скорости (критерий асимптотической сходи-
мости _ кАс)' начиная с которой процесс копания продол)кать невь|годно.
Рассмотрим |0 для возмущеннь[х процессов. Фтметим' что при возмущеннь|х
процессах происходит соединение дви)кений на вь|сшем энергетическом уров-
не иерархии. 3атем на ни3ших иерархических уровнях идет разделение дви)ке-
ний. при этом могут бь:ть полунень1 необходимь!е управляющие оптимальнь|е
воздействия. 14сследование этого класса процессов является частью системно-
го подхода' и возмущеннь|е процессь! рассматриваются' как и нево3мущеннь|е
процессь|' е точки 3рения оптимальности процесса и в сравнении с ними для
вь!явления бьпстрьтх двих(ений при ра3делении возмущеннь|х слох(нь!х дви)ке_
ний. в отличие от нестационарнь!х процессов (Ё1_1) без во3мущений Ё{|1 с на_
личием во3мущений имеют более слох<нь|й алгоритм функционирования' ибо
помимо изменения 9(/) = уаг и у(|) = уаг имеет место изменение дополнитель_
нь|х во3мущений по тяговому усилию Ар(/) = уаг и по скорости 1А А7(/) = уаг.
Ё|| с наличием возмущен|4й у и 9 - это реальнь1е (^р(/) и ь|г(с)) процессь|,
которь|е подвергаются исследованию. для компенсации во3му!|1ений в реаль-
нь!х процессах необходимо измерять во3мущения А9(/) ут ь|/(|) и определять
реальнь|е законь! изменения во3действий с целью компенсации во3мущений.
Ё|1 поэтому исследуются более подробно на предмет аналитического задания
возмущений в виде синусоидальной функции суммарнь|х потерь, даются дока-
зательства оптимальности процессов с во3мущениями' определение оптималь-
нь|х закон0в изменения параметров. |!о сути дела, проводятся те )ке иссдедо_
вания, что и для Ё|| без во3мущений. 1олько после таких исследований и
доказательств оптимальности процессов с возмущениями во3можно определе-
ние реальнь!х законов изменения дополнительнь|х во3мущений и определение
путей их компенсации. возмо}кно так)ке определение связей ме)кду во3муще_
ниями по скорости 7 и возмушениями по тяговому усилию 1А _ р. .[1оках<ем

ряд теорем для нп и пре)кде всего теорему о вь!пуклости ц(и) в функции 7
при наличии возмушений. ]яговый (||А в функции скорости при наличии воз_
мушений пока3ан на рис. 4 (тяговьтй (||{ при возмущениях от гетерогенности
грунта в функшии скорости 1А для различнь|х значений намагничивающей
силь| тягового электродвигателя {). €уммарнь1е потери при наличии во3му-
щений й т1" #0 равны:

р,"(| ") = р'(| "') 
+ Ар, (7"' ) з1п(о /) = р, (/"' ) (1 +,4 з!п (о /)), (3)

где А _ (.вес> суммарнь!х потерь;

р''(|') - суммарные потери при во3мущениях в функции возмушенной
скорости;
р'(у"о) _ суммарнь|е потери в функшии начальной возмуценной скорости;

80



Ар'(1/',)з!п(о/) - составляющая потерь от во3мущений (гетерогенности
грунта), и3меняющаяся по синусоидальному 3акону.

||роизводнь1е потерь мох{но 3аписать следующим образом:

0р'"(|') 
- 

орт(|') 
11+ А з1п(о/));ау ау

02 р''\|") - 
орт(|") 

(т+ А з1п(о/)).
оу2 ау

Ё'', ар'(у'") 
(1 + А з1п(о /)) > о, то при (1 + А з1п(о /)) > 0

ау'
0'о-(|^\--}#,о (6)

|1оследнее имеет место, поскольку А < \. Беличина А вьл6ирается из фи_
зических сообра:кений и условия, что дополнительнь|е во3мущения вь!3ь!вают
в электропередаче в любой момент времени при любой скорости 1,1Ё|1( и
Рнпк суммарнь|е потери, которь|е не более потерь от основного во3мущения.
1-[оэтому .4 < 1 всегда. (роме того, условия существования двухтемповь!х дви-
>кений таковь1, что [6]

0, о.(|/^\#'о
|1ри возмушениях мо)кно записать:

ц"(и") = 0,9 - Рт'"(|'), + = -'|?-" ,0''1: = _-!+ (в)' у>в\'в,, ау ау 
, 

ау, оу2

3апись правомерна в силу (3), (4), (5) и при А < |. 1огда 1'-!; . о ",,ау'/
о'е:!у) 

> 0ц А< 1. |1ри этом всегда р'"(|')> 0 и 1"(у") * 0.1еорема мох(ет
ау2

бьтть сформулирована в виде:
1еорема 3. 1яговь:й кпд тА в функции скорости является вьлпуклой

функцией скорости, а суммарнь|е потери являются вогнутой функцией скоро-
сти 1А при РЁ|!( и нал14чи14 возмушений.

Б силу того' что ц"(у',*)*0, то всегда при А < 1

(4)

(5)

(7)

р[1(у) - р2у)(|+,4(з!п(о/))]> о.

Адя любой 7при возмущенном дви>кении мо>кно найти

для которого в силе запись (9).

&1о>кно так)ке 3аписать следующие вь!ра}кения:

р 4{ [+ - * к' + ,4:( з1п(о /))| . с')о,
а| |ау ау ]

(э)

число .( = Р'" / Р'>|,

( 10)

(11)а'х| а'ц 
-0' 

рт (| + А|{з;п(ог))1< о
а['? |ау' ау' ]

3нак неравенства ( 10) зависит от 3нака $. з"'^ * (,'.. 2) длянево3му-ау ау
щенного процесса изменяется при переходе точки перегиба' |-|ри этом ясно,
что на 3нак неравенства не влияет член (1 +,4(з[п(ог)), ибо в точке перегиба
0о-
-:-! = 0. Ёа знак
ау

неравенства (::) не влияет член (1 +А1{з!п(о/)), так как

8!



а2 Р| >0 во всем диапазоне и3менения 7. |!оэтому "", '"|> 0, то а1. 
о.

ау2 " ау2 ау2
А для дока3ательства тог0, что во3мущенная скорость 7" и3меняется по убьт-
вающему колеблющемуся 3акону, достаточно показать, что она убьтвает при
идеальном нево3мущенном процессе копания, что бьтло сделано ранее, и что
на нее накладь[ваются при этом колебания. |1оэтому теорема, доказанная
вь|ше, мо)кет бьхть сформулирована следующим образом.

1еорема 4. |!ри во3мущениях, связаннь|х с неоднородностью грунта, оп-
тимальнь;й процесс копания осуществляется с убьтвающей колеблющейся ско-

ростью для тяговь!х кпд ц" (0) * 0 и ц" (/."" ) + 0.

!,ля реализащии идеи разделения дви>кений (Рд) до^'*ем теорему для ко-
нечной скорости |* для Рнпк'

1еорема 5. !{онечная скорость при РЁ|1( с во3мущениями сходится
асимптотически к той >ке постоянной величине, к какой сходится скорость
при Р1Ё[1(. ,4'оказательство сводится к тому' что во3мущенное значение / вьг-

ра)кается через невозмущеннь|е параметрь|' в частности' через нево3мущен-
ное 3начение |/, для которой доказана теорема об асимптотической сходимо-
сти 1/. |1усть

ах" 
=|. +е, '',* ''*'" =..а| " ау' а!"

&1ох<но 3аписать и3 уравнения 3йлера для во3мущенн0го дви>кения [3_5],
02п 72 х

так как - '|в * .-в 
- 0.

ау '! а|,

1 1&!:51311д11
ц

( 12)

( 13)
4х" = п+Ар'"з1п(о/) * ц
а[ Ф * дФ" ,1.1'1) 9].оу ау оу

4х
а[А6Р'"

1+ ^07 з1п(о/)
о^|\

оу
ёхпу =:: = + _ это следует и3 теоремь! об А6 ск0рости при невозмущеннома[ оц

ау
процессе 7;

А-
1+ ''Р:" з!п(о|)

- достаточно 6лизкая к единице величина.

А0Рт'
1 -,' --017- 51д16 1 1

0ц
ау

!,ействител -,".' ','" - малая величина, и6о ц>> Ар'" при А + 0. (роме
ц

8п 0р. --
того, !]} = _=.(. |1оэтому 3наменатель будет определяться величиной 1.ау ау
|!ри маль:х д.2уддит}Аах ведичина с 6лизка к единице. Б конце процесса ко-
па|1!4я величина 4 не мо?кет бьлть большой из физинеских сообра>кений. [1о-

этому лри А-> 0 однозн ',,' 
7{''" -+, которая сходится асимптотическ|.1.
а! а[

|[редлагаемьтй в настоящей статье метод Р!, сходен с <<двухтемповь1м) мето_
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дом исследования сАу [6] в том, что в обоих случаях одинакова модель систе-
мь] для возмущенньтх дви>кений: происходит <<агрегирование)>, то есть соедине-
ние двух дви>кений (медленного и бьгстрого) на вь|сшем энергетическом уров-не, а 3атем их ра3деление на низших уровнях иерархии.

!,оказательство теоремь| о сходим0сти 7возмущенного движения к посто-
янной величине 7 = сопэ1, такой >ке, что и при инпк, имеет больгшое значе-
ние для обоснования нового метода разделения дви>кений'

1. ну при копании:
начальная |1 Аля возмущеннь[х и нево3мущеннь!х пр0цессов | -- 1/" = у.'

начальная призма для возмущеннь|х и невозму1ценнь!х процессов ц = 4"=
= 40 = 0; тяговьлй (||А дл" во3мущеннь|х и нево3мущеннь1х процессов 1" =1(4 ),
ц = ц(% ), 1г" = \т,.

2. ку при копании:

7,.*', =|*''] 4'', =4' =4*', ! 1'] =ц(7"'*'" ); ц =ц(4"" )] |"'*'" =|*.".

9, ]1р, | = 0 |= 0для возмущеннь|х и невозмущеннь|х процессов копания.
Ёа рис. 5 показаньх 3аконь1 и3менения скорости при наличии и отсутствии

возмушений (для намагничивающей силь: 1.4, Р^ = 12оооАш: амплитудь| сум_
марнь|х потерь ,4 = 0,5; угловой частоть! 3адаваемого во3мущения о) = п; для
различнь!х начальнь1х фаз возмушения 9=0, Р =п/ 2, Р=т). !,оказаннь:е
теоремь| о сходимости возмущеннь|х'- |/ м!си невозмущеннь|х 3начении скоро_ о,зо\
сти при копании подтверждаются
расчетами. €корости для возмущен- 0'80
нь[х и невозмущеннь|х процессов 

0,70
сходятся асимптотически для часто_
ть| возмущений о = п. Аналогичнь|е 

'.'.-] 
\

ра3деления дви)кении различнои
физинеской природь! на медленнь[е
дви}кения и бь:стрь:е дви:кения. |1о-

0,00 4,00 8.00 12,оо 
'. 
с 16,00

Ршс. 5. 0птимальнь1е законь| и3менения скорости
тракторного агрегата при наличии и отсутствии

возмущений
лученньте результать! меняют под- Ё"=12ф0Аш.*'=|''А=0.5: /-невозмуценнаяскорость:

"'л ^ 
р.''й зации (А! .','"-",, *Б- 1";,,'3#Ё5]]Ё/ь';1т:::"$1:'"3} 3,;,нуь"-#ъ:г

няют технологию копания. А, нако-
нет{' полученнь|е_-ре3ультать! по3воляют реализовать в булушем наиболее
эффективньле €А9 - кибернетические.

Бьпводь:. {оказательство асимптотической сходимости скорости при
инпк и Рнпк является условием ра3деления дви>кений разлиннот:т физине-ской природь| для последующей компенсации бьтстрьгх дви:кений.
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нАучнь!в пРоБлв]14'ь! АРхитвктуРь1
и экологии

удк 711.4_168

Р. г. л1одмиРскАя, канд. архит., проф. (Ростовская государственная академия
архитектурь| и искусства)

основнь!в нАпРАвлБния и мвтодь1 совРвмвннь|х
пРвоБРА3"'ъъ3Ё"11ън11'ж#[#'?Бустввнной

Рассмотрень: два временнь|х периода: |970-1990 гг. и рубе;к хх_хх! вв. Фсновное внимание

уделено исследованию особенностей ревалоризации средь1 городских центров в условиях рьтнонной

3кономики.
|1роанализировань1 новь]е архитектурнь1е объектьт в историнеской застройке в ряде кРупнь1х го-

ролов. €формулировань! основньте направления качественного преобразования архитектурной средьт

центров исторических городов.

|1ри формировании и ревалори3ации центров городов 3адача заключается
в усилении их роли как |{ест концентрации общественной )ки3ни населения,
со3дании оживленной, вь1разительной, многофункциональной пространствен-
ной средь1.

6овременньте преобразо вания архитектурно-пространственной средь| цен_

тров крупнь|х городов' определение методов их оптимизацу|и _ это основное
направление проведенного исследования.

^}читьтвая эволюционность исторической 3астройки, анали3у современно-
го этапа (конеш хх _ начало {,{,1 в.) пред11]ествует обследование и заключе_

ние о качестве архитектурной организации центров в период 1970_90 гг.

Автором бьтлй обследовань| центральнь!е районь1 в городах €анкт-|!етер_
бурге, (йеве, Бильнюсе, |{аунасе, 1(лайпеде, -||раге 

и др.-' 
Б результате анали3а планировки и 3астройки этих городов и их центров в

1970_90 гг. мо)кно сделать следующие вь|водь|:

больтшинство городов развивалось в соответствии с генеральнь!ми
ми, которь!е разрабать|вались в ведущих институтах;

в генпланах городов бьпла четко определена планировочная структура об-

щественнь!х центров'
предусматривалась строгая функшиональная организация системь| цен-

тров и четкое разграничение )киль!х и общественнь!х функций;
в реконструируемь1х центрах исторических городов контекстуали3м стал

основнь!м принципом пространственной 0рганизации средь|. Б теории и лу1те-

ратуре по градостроительству особое внимание уделялось средовому проекти-
Б'.'1'', (осно"нь'е разработки бьтли сделань| учень!ми А. э. [утновьлм,
Б. л. г''.,'чевь[м, 3. 

'Ё. 9ргиной, с. Ф. {,ан-.г!\агомедовь|м' [. 3. 1(агановьгм.

Б. Б. Беляевой, в. 1. [}_]имко и др.) в ведущих институтах: [ипрогор, /1енги-

прогор' [ипроград и др.;
градостроительство вь!полняло заказ общества' основь1вающийся на пла-

новой системе и бюд)кетнь1х ассигнованиях;
в конце {,{ в. проявились некоторь1е негативнь|е сторонь| в теории и прак_

тике градостроительства, которые бьтли подвер}кень! критике и привели к иг_

норированию градостроительнои документации.' Ёторой эт!п проведенного исследования _ конец хх _ начало {,{,1 в.

свя3ан с кореннь!ми социально-экономическими условиями в России, что не

могло не сказаться и на преобразовании городской средь|' в частности центров
исторически слох(ив1шихся городов.

( вах<нейгшим проблемам современности можно отнести:
сохранение и исполь3ование исторического наследия в новь1х социальнь!х

условиях;
- Работа вьтполнена в рамках Ё[|| <Архитектура и строительство>
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архитектурно-пространственная органи3ация застроики городских цен-
тРов в условиях рь!ночной экономики и 3емельной реформьт;

органи3ация дви)кения пе1пеходов и транспорта;
отра)кение времени в архитектуре зданий и многофункциональнь|х ком-

плексов'
14сследование этих проблем основано на фактологическом материале но-

вь!х х(иль|х и общественнь|х 3даний' обследованнь|х автором, в застройке горо-
дов Ростова-на-!,ону, €анкт-[етербурга, }1осквьт, Баленсии, а так)ке Ёи>кнего
Ёовгорода и Берлина [:_+]' полученнь|х из литературнь|х источников перио-
дических изданий 1995_2002 гг. Анализировались аспекть!: контекстуаль-
ность' гармони3ация социально-функциональной структурь! и сохранение ис-
торического своеобразия в реконструируемой среде исторических центров.

!,ол>кное внимание уделено архитектуре современнь1х построек' их сти-
листике и поискам авторами проектов свех(их решений. &1ох<но отметить, что
наиболее прогрессивнь|е из них со3даются на базе новь|х материалов и конст-
рукший, которь!е, очевидно, буАут способствовать формированию архитектур-
ного стиля наш!его времени (рис. 1).

Ршс. 1' 17роектное предложе""" ,Р'Ё;;;:1рш##'ё"теуной сРель: торгового комплекса в

Фсмьлсление позитивного опь|та позволяет развить теорию формирования
городской средь|, негативного _ уберень от отшибок.

Р1сторинеская среда городских центров остается базовой, и ее интенсифи-
кация мо)кет происходить при и3меняющихся социально-экономических'
функциональнь|х и эстетических требованиях.

Ёа переломнь|х пунктах разв14тия общества особенно ва)кно осмь!слить
происходящие градостроительнь|е процессь| и определить пути их совершенст-
вования. Ёа современном этапе на первьтй план вь|ступают проблемь! повь[11]е-

ния эффективности использования территории городских центров. Ёерацио-
нальное осв0ение территории обусловлено следующими причинами:

снос в больгших масштабах существующей застройки, приводящей к хао-
тическому образованию свободнь:х пространств;

недостаточное внимание к имеющимся ресурсам и во3можностям;
экстенсивное исполь3ование территории в кварталах малоэта>кной за-

стройки.
Б результате модерни3ации историнеской застройки часто происходит

стихийньтй процесс перена3начения и утрать! уникальнь[х объектов общест-
венного назначения.

Более рациональное исполь3ование территории центра является дейст-
веннь[м фактором акт|4в143ац|1и и социальнь!х процессов.

{,арактер освоения территории центра мох{ет бь:ть определен группой по-
казателей (функциональная нась|щенность, плотность общественного и )кило-
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го фонда). Фни могут послу}кить основанием для уплотнения или разуплотне-
ния отдельнь|х участков центра.

Б условиях огромного многообразия исторических городов до настоящего
времени нет полной и 3авер1шенной методологической системь| реконструкции
архитектурной средьг городских центров' ]ем не менее сегодня во3мо)кно вь|-

делить основнь|е поло}кения этой методологии.
&1ногие и3 них остаются весьма традиционнь|ми и апробированнь1ми.
|. [иалектический подход к проблеме реконструкшии. [ород и его истори-

ческий центр представляют непрерь|вно-ра3вивающуюся систему, которая на
ка)кдом этапе дол}(на отвечать требованиям своего времени. €овременнь:й
этап _ рубех< хх_хх! веков - отличается как переломнь:й в социально-эко-
номическом отно|]]ении' что вь|звало к )ки3ни переосмь!сление качеств сло-
х<ивгшейся средь|, появление новь|х функшиональнь|х и архитектурнь1х ре1ше-
ний (рис. 2).

Ршс. 2. |1овьтй Аузьткальньтй театр в центре г. Ростова-на-,(ону в контексте застройки
строительного университета

2. ||риншип преемственности остается основнь|м в методологии реконст-
рукции исторически сло)кившихся центров' Фн явно просматривается, особен-
но в тех городах' где до настоящего времени сохранилась пространственная
среда' представляющая реальную архитектурную ценность.

3. ||ринцип контекстуальности в большой мере получил свое развитие в
конце {,!, в. и продолх<ает бьтть основополагающим в настоящее время. }нет
исторической застройки, ува'{ение подлиннь!х ценностей памятников архи-
тектурь1 способствуют при проектировании новь1х объектов созданию более
вь!разительной архитектурно-пространственной средь|, отвечающей современ-
нь|м социальнь!м и эстетическим требованиям.

4. Андиьидуальньтй подход к преобразованию средь! ках(дого городского
центра на основе осмь!сления уникальнь|х качеств его структурь1' ценности и
степени сохранности исторического наследия и природного ландшафта. 8 на-
стоящее время большое 3начение имеют экономические возмо>т{ности общест-
ва в целом и конкретного города в частности.

5. (омплексньгй подход по3воляет рассматривать центр города во взаимо-
связи со всем городским организмом, его планировочной структурой, архитек-
турнь|м обликом и природнь!м окрух(ением. Регшение этих вопросов мо)кет
бьлть достигнуто на основе генпланов городов, предлох(еннь|х прогрессивнь!х
концепций.

Рь:ночньге отно|пения, новь|е формьт собственности, условия землепользо_
вания, инвестиции привели к новь|м формам и условиям решения >килищной
проблемь:. Активизировалась застройка центральнь1х районов, где остро стоит
дилемма сноса старого фонда или во3ведения новь1х )киль1х домов.
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Б историнески ценной среде )киль!х кварталов представляется рациональ-
нь1м метод сохранения сло>кивтпейся пеРиметральной застройки при реставра-
ции фасадов зданий и их внутреннем переустройстве. 3тот метод дает возмож-
ность сохранить эстетичньтй облик средь! и со3дать современньтй комфорт про-
>кивания.,4,ля увелинения плотности центральнь1х ква-рталов реконструкция
осуществляется по принципу (<ре1шетчатой> структурьт [2|. Фна имеет преиму-
щества в социальном расселении, архитектурной цельности и экономичности
исполь3ования земельного участка (рис. 3).

Рцс. 3. [имназия .}[р 5, рек0нструированная в 2000 г.' образует в комплексе с филармонией
благоустроенньтй курлонер на главной улице - Больтшой €адовой

Ёовьле х(иль!е дома в центрах городов строятся в основном на участках,
освободив1шихся от сноса малоэта)кной застройки' 3кономное отно1пение к 3е-
мельному участку обусловливает во3ведение 16_19-эта)кнь|х )килых домов.
Бесьшта хаотичное массовое их п0явление существенно меняет облик центра'
трансформируется 3начимость архитектурнь!х доминант.

[{а пороге {{! в. приоритетнь!м направлением является ресурсосбережение.
!( невозобновляемь|м ресурсам относятся земля, городское пространство, ланд-
гшафтная среда, поэтому упорядочение общественнь|х центров намечается за счет

уплотнения существующей застройки, 3амене амортизированнь!х фондов, модер-
ни3ации отдельнь|х комплексов, оптими3ации транспортной сети и рационально-
го исполь3ования дворовь|х пространств. все это требует разработки новь1х мето-
дик [5] определения финансовьгх 3атрат' нормативнь!х материалов _ критериев
оценки плотности, что необходимо для принятия наиболее экономичного ре1ше-
ния преобразуемой пространственной средь| в настоящее время.

|4зменения в )кизни общества активи3ировали финансово-кредитнь!е,
адп1инистративно-управленческие, торговь1е, культовь1е и др. функции, что
обусловливает строительство новь!х общественньтх зданий и многофунк-
циональнь1х соору;кений (офисьт, 6анки, церкви, торгово-ра3влекательнь|е
центрь| и т. п.). !,ля этих целей исполь3уются и существующие объекть:, ко-
гда реставрируются фасадь;, укрепляются конструкции, а здание наполня-
ется новь!м содер)канием.

Р1нтеграция разнообразнь!х обцественнь1х функший с >киль!ми в структу-
ре исторического центра - это современная альтернатива узкофункциональ-
ному разграничению территории' существовавшему в предшествующих деся-
тилетиях.

Б реконструируемой среде остро стоит проблема сохранения или сноса
отдельнь!х зданий, в том числе и памятников архитектурьл. Ёеобходим объек-
тивньтй подход к оценке их материально-технического состояния для опреде-
ле|1ия реального срока возможного использования и необходимости реставра-
ционно-восстановительньтх работ. 1акой метод мо)кет дать большую эффек-
тивность при комплексном преобразовании средь1.
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Ёачало {,{1 в. отличается поисками новь|х стилистических форм в архи_

тектуре х(иль|х и общественнь!х зданий, которь;е вх(иваются в историческую
среду. |!люрализм архитектурнь1х стилей мо)кет сделать облик городских цен-
тров более разнообразнь1м, запоминающимся, способствовать улуч11]ению пси-

хологического климата.
1акие современнь|е приемь| представляются весьма прогрессивнь1ми в ме_

тодологии преобразования городских центров и могут получить дальнейшее

развитие в средовои теории и практике.

1.

2.

б.
4.
5.
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нвкотоРь1в вопРось| гвнвРАции
свльского }1(илишц 3АуРАлья

€татья посвящена вопросам пРеемственности сельского народного х<илища €ибири и .[|альнего

Бостока с аналогичньтм )килищем европейской России. |1росле>киваются и3менения в архитектуре

>килища в ходе освоения 3ауралья и причинь], их вьт3вавшие.

|1о мере освоения европейского севера русские люди несли в эти края у)ке
известнь1й им тип сельского }килища _ одноэтажную усадьбу с открь|ть|м дво_

ром, вокруг которого группировались хо3яйственнь!е постройки. |]од влиянием
?]олее су!:6вь1х, чьм на оётальной территории России климатических условий -
в (аре/йи, на реках Фнеге' €еверной !,вине, |!инеге, ]!1езени, складь[вается и

друг;й тип сел;ского х(илища _ крь|тая двухэтах(ная усадьба-комплекс. в ар-

хитектуре вь1делено три основнь!х вида таких усадеб' ]то так на3ь|ваемь!е

.брус,1 <<глаголь})' (ко11]ель> и их ра3новидности [:_+]. [лавная особенность
этих усалеб заключалась в том, что под одной мощной двускатной.крышей в це-

лях максимального сохранения тепла и удобства функциональной организации

располагались и 
'(иль|е 

у1з6ь1, и двор, и хо3яйственнь|е помещения' в том числе

помещения для скота. .[1ом стоял на вь|сокой подклети' создававшей зимой воз-

ду1шную тепловую <<подушку>> между поверхностью 3емли*и полом >1<илица.

Ё'д*й*'" могла увеличиваться в вь|соту до полного этах(а. Б этопт случае и3бь_1

на3ь|вались дву)кильнь|ми, а хозяйственная часть делилась на верхний чисть|й

двор (поветь) й нюкний скотнь1й двор. таким обра3ом, дом_комплекс бь|л опти-
мально приспособлен для холодного климата русского €евера.

Ёа рубе>ке {!1 и {,{!1 веков .&[осковское государство (перешагнуло>>

}ральский хребет, и начался процесс феноменально бь|строго присоединен-ия
(ивири и !,альнего Бостока. |(азалось, что дома-комплексь1 в условиях еще бо-

лее сурового и ре3ко континентального климата северной Азии дол>кнь| бь1ли

получить 1пирокое Распространение. на самом )ке деле этого не происходит. в
ходё освоения 3ауралья до самого 1ихого океана преимущественное распро-
странение получают обьтчньте одноэта}кнь|е усадьбы с открь1ть|ми дворами и

все и3вестнь|е к тому времени в народном 3одчестве типь! )килищ' преимуще-
ственно без подклетай [5]' 3то изба с прирубом или 6ез него, и3ба со связью'
поз)ке _ пятистенок и дом_крестовик.
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€видетельства |1алу1чия за }ралом архитектурнь1х традиций жилиша рус-
ского €евера все )ке бь:ли обнарух(ень| в ходе комплексного обследования на-

родного >кйлища 3ападной и Босточной (ибири.3то избьл н-а подклетях или с

полнь|м ни)кним этах{ом (двркильные), одноэтокнь:е усадьбьл, дворь| которь|х

перекрь|ть| плоской крь!шей и3 }кердяного настила и' наконец, самобь!тнь|е си_

бирск'ие усадьбьт_комйлексьт 
_ двойньте и тройньте избьп. [еографинеский ареал

распространения при3наков, составляющих именно северно_русскую ве_твь в ге-

"*'"^е 
-йб"рс*''''народного х{илища, весьма скромен по площади. 6 самого

начала заселения (и6ири он ограничивался верховьями рек Р1ртьлша и Фби юх<_

нее впадения в последйюю реки 1омь, то есть охвать!вал зону ю>кной тайги на

гра!{ице со степью и северные предгорья Алтая и 3ападнь|х €аян до (узнецкого

Алатау. 1(роме того, избь| на подклетях и крь!ть|е дворь| на усадьбах строились в

бассейне реки Ангарь|, но в несравнимо мень1ших масштабах, чем на юго_вос-

токе сибири. что касается двойнь1х и тройнь[х изб, то очаг их распространения
внутри ука3анного ареала бьтл еще скромнее и охвать!вал ме}кдуречье Ф6и и

т'йй " районе сред;его и них(него течения последней [6-в]'
Атак, на огромном пространстве от }рала до тихого океана с начала его

колони3ации не бь1ло построено в классическом виде ни одной усадьбь!_ком_
плекса типа <<брус'>, <<кош]ель>> и <<глаголь), кото^рь!е, ка3алось бь:, оптимально
приспособлень[ для суровой сибирской 3имы. отдельнь!е, но ва)кнь1е состав-

ляющие архитектурной традиции русского северного х(илит11а обнарух(ень! на

ограниченном пространстве юго-востока 3ападной (и6ири. !4 это несмотря на

то, что самь[й й'щ",а поток-переселенцев (как это принято считать) шел в
(ибирь и3 русского €евера [9]. Аля того чтобь! понять причину этого явления,
необходимо рассмотреть природно-климатические' историко-политические и

экономические факторь|, а так)ке особенности транспортной инфраструктурь1

региона.- 
||оскольку речь идет о постройках и3 бревна, то вах{нейшим природнь|м

фактором является наличие достаточнь1х и доступнь1х запасов строевого леса.
й ,"'^слох{нее и объемнее бревеннатая постройка, тем более вь[сокие требо_

вания предъявляются к строевому лесу. 14звестно, что весь массив таех(нь|х

лесов делится на три зонь|: 30ну северной тайги,3ону средней тайгц и 3ону
ю>кной тайт|1. !(ачественнь!й строевой лес прои3растает именно в 3оне юх(ной
тайги, и поэтому 3десь распространень| все наиболее интереснь|е постройки
народного деревянного зодчества. Фсновньпм строительнь1м материалом бь|ла

сосна.,[1иственницу исполь3овали, как правило' для во3ведения ни)кних вен_

цов срубов, поскольку эта порода дерева наиболее стойка к гниению. Более
1лирокое исполь3ование лиственниць[ во многих случаях бьтло затруАнено
и3_3а нево3мох(ности транспортировать ее на боль11]ие расстояния в случае не_

обходимости. лиственница тонет в воде' и сплавить ее по реке в отличие от
соснь! нельзя. А это бь:ло существеннь1м препятствием в до>келе3нодоро)кную
эпоху.

€амьте качественнь!е в ввропе ю)кно-тае)кнь|е сосново-листвецничнь|е
леса прои3растают на европейском севере России ме}кду 60 и 65' северной
1пироть|, как раз там' где и распространень! шедеврь| деревянного зодчества.' 

1(ачество леса позволяло при строительстве использовать бревна длиной
до 9 метров, малой сбе}кистостью ствола и диаметром до в0 сантиметров.
Бревна дйаметром менее 40 сантиметров в строительстве вообще не применя-

лись. именно из бревен с такими характеристикаму| и соору)кались крь|ть!е

усадьбь!-комплексь!.
/!1ех<ду },гралом и Фбью массив строевого леса расг1олагается в долинах

рек лялин и €осьва, где наиболее 3а)киточнь|е и обш]ирнь!е усадьбь1 и понь1не

имеют коми-3ь[ряне, по3аимствовавшие, в свою очередь, тради_ции-усадебного
строительства у русского населения европейского севера [:0]. на усадьбах
коми дворь| 3ачастую вь|стелень| шиРоким тесом' а в недавнем прошлом прак_

тиковалось и перекрь1тие дворов плоской крь|[шей. Аалее:та восток тайга пере-
секает огромнь1е заболоченнь[е пространства 3ападно-€ибирской низменно_
сти, где качество леса ухудшается. €оответственно бревенчать!е х(илища
3десь более скромнь! и однообразнь!. Блих{е к предгорьям Алтая и ку3нецкого
Алатау качество леса г1овь!шается. 1{ тае>кной сосне добавляются уникальнь|е
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ленточнь|е сосновь1е борь: (улундинской степи и лиственница [орного Алтая.
3десь, как ух(е говорилось' получили распространение наиболее разнообраз-
нь|е типь! сельских )килищ' в которь1х прослех(ивается явное влияние архитек_
турь! русского €евера. Аалее полоса юх<ной тайги идет нерез Бнисей в долину
реки Ангарь1, где произрастают самь|е качественнь|е за 9ралом сосновь|е леса.
3десь селилось достаточно много вь1ходцев из севернйх областей России,
строивших дома на вь|соких подклетях и одноэта)кнь!е крь1ть!е усадебньте дво-
рь:. Ёо в целом такие х<илища распространень1 здесь бьтли гораздо реже, чем
на юго-воетоке 3ападной (ибири [7|' 1аким образом, на всей полосе то>кной
тайги от |\арелии до Байкала, в районах, где в достатке прои3растает сосна и
лиственница' и3|1ачально слох{ились благоприятнь|е условия для сельского
усадебного строительства из бревна. Босточнее Байкала сосна практически не
растет, и основной строительной породой дерева является среднетае)кная ли_
ственница, качество которой для строительства недостаточно хорошее. 1( тому
х{е этот регион (и6ири гораздо менее благоприятен в климатическом отноше_
нии и удален от основнь!х транспортнь:х путей' поэтому и типь| )килищ здесь
довольно прость| и однообразньл. Ёеобходимо учить|вать, что общие леснь1е за_
пась! в ху11-ху111 веках бьтли гора3до обширнее, чем сейчас.

Безусловное влияние на типологию сибирского деревянного х{илища ока_
3али историко-политические особенности колонизации' |[ервьтй контингент
русского оседлого населения составляли многочисленнь|е гарни3онь! слу)ки-
льлх людей в острох{ках и крепостях' Бслед за воинским людом 1шли разного
рода авантюристь!, искатели приключений, затем торговь!е люди 

- 
купць|.

|1ервьте волнь! колонизации !лли севернь|м (водньтм)-путем _ по 3ападнь1м
притокам Артьттлаи 8би, стекающим с !рала в главную Фбь, далее чере3 в0-
локи _ в бассейн Бнисея, 3атем таким >ке образом в бассейн реки,}'[ен{: и так
до.океана. 9уть поз>ке начинается и экономическое освоение новь1х террито-
рий, в первую очередь сельскохозяйственное. Ёадо заметить' что ках{дь!е н0_
вь|е волнь! крестьянской колонизации занимали те природно-климатические
ни|]],и, которь|е максимально походили на покинуть|е ими роднь|е края. 8ьтход_
ць| и3 центральной и ю>кной России, а так)ке из }краиньт, селились преимуще_
ственно в полосе ю>кно-сибирских степей от города 1юмень до реки Фбь, кула
входила и территория нь!не1пнего северного !(азахстана. Бьтходць: из севернь1х
губерний России занимали территории на границах степи и тайги, в самой
тайге и в горно-тае>кньлх районах Алтая, €аян, 1(узнецкого Алатау, ю>кнь|х
притоков Бнисея. Р1 все они несли в (,ибирь свои региональнь1е традиции ар-
хитектурь! х(илища. |1осле устройства &1осковского и Р1ркутского трактов'
проло)кеннь|х по степной зоне, €ибирь стала активнее заселяться 3емледель_
ческим населением. Больтшой поток переселенцев составляли крестьянские
семьи из средней полось1 России, бе>кавшие от тягот крепостного права, а так-
)ке государственнь!е крестьяне' которь!х в административном порядке <<са)ка-
ли>> на царские земли (позже 

- 
3емли <кабинета иго Беличества>). именно

эти люди несли в €ибирь тради-ции одноэта)кньпх усадеб с открь|ть|ми дворами
и ни3ких изб без подклетей [5].

!,овольно большой поток переселенцев шел из русского €евера. |{о здесь,
в большинстве случаев не бьтло экономической подоплеки. 6еверное кресть-
янство, свободное от тягот крепостной зависимости, бь:ло наиболее 3а)киточ-
нь1м в России, и рисковать добровольно благополучием ради переселения в не-
известнь1е земли вовсе не собиралось. !,ело в том, что власть и официальная
православная церковь преследовали старообрялшев (раскольникой), которь|х
бьлло много среди )кителей русского €евера, и последние с семьями вь|ну)кде_
ньт бь:ли бе>кать за }рал. 14менно старообрядць| привнесли в сибирское х{или-
ще архитектурнь|е трад14ции крь|ть|х усадеб_комплексов.

Ёо обстоятельное крестьянское обустройство сибирской земли долгое вре_
мя не бь:ло таким у>к безопасньтм' особенно в самом его начале _ {,!|[ веке.
|{оренньте народь| (и6-ири встречали русских колонистов далеко не с распро-
стерть|ми о6ъятиями. (роме того, <<степь,> 6ьтла усмирена далеко не полностью.
1атарьт остатков Белой и €иней ордь], а так}ке казахи_кочевники еще достаточ_
но долг0 беспокоили набегами крестьянское население' которое осваивало юж-
ную €ибирь. йменно поэтому крестьяне не бьтли склоннь| к соору}кению наибо-
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лее капитальнь!х и слох(нь1х типов деревяннь[х )килищ и усадеб, поскольку со_
хранялась опасность неох{иданной их потери в ре3ультате ра3орения, под)кога
или другой напасти. }Фго-восток 3ападной (и6ири бьпл первоначально заселен
как раз преимущественно старообрядцами _ вь1ходцами и3 севернь|х губерний:
Архангельской, Флонецкой, |{овгородской, Бологодской [9]. 3то и определило
уникальную особенность региона в архитектуре бревеннатого }{илища, восходя-
щего к традициям русского (евера. Ёо и в этом районе (ибири, особенно в
ху|1 - начале {,9!1[ века, соседство с ка3ахами и татарами на западе, со сторо-
нь: степей, |4 хакасами со сторонь! 3ападньтх €аян бьтло далеко не безопасньлм.
|1о воспоминаниям старох(илов деревень Большой Барандат и ]у\альтй Барандат
1исульского района 1(емеровской областуц, коннь1е бандьт хакасов с (узнецкого
Алатау частенько <,баловались'> набегами и грабили местное 3емледельческое
население еще каких-нибуль 60_90 лет назад, то есть в начале {,!, века. |]оэто-
му крестьяне не рисковали воспрои3водить наиболее фундаментальнь1е типь1
крь1ть1х усадеб-комп"г[ексов своей пре>кней родинь:. €амьтй сло>кнь:й т14п >кили-
ща, которьтй старообрядць| и3 северной России распространили в этом регионе(ибири,_ это дом со связью на вьтсокой подклети или дву)кильньгй (двухэта>к-
нь:й). Ёа самом деле дом со свя3ью - всего лишь часть крьлтой усадьбьт ком_
плекса. Ёо в новьтх географинеских условиях такой дом ставили на территории
обьткновенной одноэта>кной усадьбьл с открь1ть|м двором и располо)кеннь1ми по
ее периметру хозяйственнь|ми постройками. 3 некоторь|х случаях двор пере-
крь1вался плоской >керАяной крьтгпей.

(о временем формируются самобьттнь:е сибирские типь! усадеб-комплек-
сов - двойнь:е, тройньте и сло}кнь|е избьт. 1{ак у}ке упоминалось, они получи_
ли распространение на юге совреме]-1ной ]омской области в ме}кдуречье Фби и
1оми [10' 1 1]. [енетически эти сибирские варианть| усадьбьт-комплекса пред-
ставляют собой слияние двух региональнь!х потоков а-рхитектурной традиции.
€удя по принципиально-функциональному решению (дом - двор - хозяйст-
венная часть), а такх(е часто встречавшемуся вертикальному 3онированию
(избьт с подклетями и соответственно двухэта}кнь!е хозяйственнь:е дворьт) в
этих типах )килищ одно3начно просле)кивается влияние вь!ходцев из русского
€евера. 9то >ке касается архитектурно_планировочной компоновки, то здесь
обнару>кивается влияние традиций >килица средней полось| России. }{рестья_
не-вь|ходць| |43 этих районов, осваивая сибирские плодороднь1е 3емли' строили
то, что умели строить: отдельнь1е из6ьт на открь|ть|х одноэта}{нь|х усадьбах.
Ёо долгая суровая сибирская зима 3аставляла искать планировочнь!е ре11]е-
|4ия' изолирующие и двор, и хозяйственнь!е постройки (в первую очередь для
скота) от прихотей погодь1. Атакое ре1ление бь:ло найдено. Р1 двор, и хозяйст-
веннь1е постройки стали компоновать в пределах отдельнь!х срубов с само-
стоятельнь1ми двускатнь|ми крь!шами 1аким образом, что они по пропорциям и
вне11]нему виду уподо6лялись':килой избе. 6рубь: 6локировались вплотную
длиннь1ми сторонами или ках<дьуй сруб с соседним через одну общую стену.
1аким образом, в пределах привь1чного для средней полось! России строитель-
ного опь|та бьтл создан новь:й тип усадьбь:. |1одобная блокировка домов и3-
древле бьгла известна в городском посадском строительстве' но к сельскому
)килищу она бь:ла применена впервь|е.

€ушественное влияние на типологию )килища оказь|вают специализация
и уровень развития экономики сельского хозяйства. Фбщая 3акономерность
такова, что по мере ухудшения климата при продвих<ении с юга на север ску-
деют во3мо>кности усадебного земледелия и скотоводства, сводясь к нулю в
3оне тундрь1. €оответственно су)кается и функционально-планировочное на-
полнение усадьбь:.

Ёа юго-востоке 3ападной (-ибири смь|каются три природнь!е зонь|. €тепи
Барабьл и 1(улундьт с их плодороднь!ми черно3емно-ка11]тановь|ми почвами по_
степенно переходят в предгорья Алтая и 3ападнь:х €аян с довольно благопри-
ятнь1м для (и6ири климатом горно-тае)кнь!х долин' € севера к ним примь!кает
ю)кная тайга. 1акое сочетание природнь!х 3он и3начально создало региональ_
ньлй микроклимат, наиболее благоприятньтй для развитого усадебного хозяй-
ства' включающего как вь1ращивание зерновь|х культур, так |4 разнообразное
овощеводство' а так)ке скотоводство молочно-мясного и мясо-молочного на-
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правлений. Ёо в {!1| и {!111 веках 3она тайги простиралась еще юх(нее, чем
сейчас; уникальнь|х ленточнь!х боров Алтая бь:ло гораздо больтце, и они ухо_
дили дальше в степную зону' что делало ее менее засушливой, а общий климат
рассматриваемого региона еще более благоприятнь:м. |1оэтому не удивитель-
но' что здесь слох{илось со временем самое плотное в €ибири сельское населе_
ние 

- 
преимущественно вь1ходцев и3 севернь!х губерний России с вьлсокой

долей крепких зажиточнь|х хозяйств, а 3начит, и наиболее интереснь|миираз-
нообразньтмитипами }килищ и усадеб. Бь:сокие и обширньле подклети в домах
слу)кили для хранения разнообра3ного инвентаря и продуктов. Ёаиболее за_
,(иточнь|е крестьяне строили просторнь1е двужильнь|е дома со свя3ью и
сплошной периметральной застройкой двора хозяйственнь|ми помещениями
либо упомянуть!е вьтгпе сибирские усадьбь!-комплексьл' ||о мере продви)кения
на север подклети постепенно умень11]аются и исче3ают вовсе. Больтше не
встречаются двойнь:е и тройньте избь:. ]ипы жилищ упрощаются вместе с пла_
нировонной организацией усадьбьл [12' 13]. Б северной тайге и в редколесье
усадь6а представляет собой хаотичную группу построек' состоящую и3 про-
стой низкой избьг_клети и двух-трех хозяйственнь1х построек около нее.

1Фго_восток 3ападной (и6ири _ уникальнь:й узел транспортнь|х комму_
никаций. € древних времен близ этих мест и3 \{итая нерез }йгурию и €еми-
речье проходила северная ветвь 8еликого 1[1елкового пути на Бли>кний Бос_
ток. |]оеле присоединения этих мест к России в !,[!!_{,}1!| веках край у>ке за-
нимал очень вь!годное географическое полох(ение как у3ел торговь|х путей из
Рвропь: на !,альний Босток и из (и6ири в €реднюю Азию. 3ти торговь|е свя3и
окрепли, когда бьлл проло)кен .&1осковский тракт' а 3атем на его месте _
транссибирская х{еле3ная дорога. 8 1920-е годь| древний сухопутньлй торго_
вь:й путь из Алтая в €реднюю Азию бьтл продублирован 1уркестано-€ибир_
ской >келезнй дорогой, строительство которой началось еще до первой миро_
вой войньт. [{и один и3 других регионов (и6ири не имеет такого вь|годного
транспортного поло)кения.

в х1х веке традиции деревянной архитектурь[ начинают приходить в упа-
док. []'ельность архитектурного образа и рационализм планировочного реше_
ния под влиянием городских мещанских вкусов уступают место избь:точному
декоративизму. Фт повальной модь| на деревянный ампир пострадало огром_
ное количество 6ревеннать|х построек, в том числе и самобь:тньтх типов сибир_
ских )килищ, возведеннь!х в предь1дущую эпоху. 1ектоника открь!того бревен_
чатого сруба стала считаться неприличнь[м простонароднь|м стилем, поэтому
фасадь: домов и деревяннь|х церквей о6тззивалц доской или рейкой. 8 результа_
те не только уродовался внешний вид сооружения, но и сам бревеннатьтй сруб
под деревяннй обгпивкой приходил в негодность гора3до бьтстрее поло)кенно-
го ему срока' Бстественньтй прошесс 3атухания деревянного зодчества ускори_
ли политические собь:тия. |1осле прихода к власти больш-:евиков, в ходе кол_
лективизации по всей стране, в том числе и в (ибири, подверглись массовь!м
репрессиям миллионь| крестьян' и в первую очередь' за}киточнь!х, которь|е как
раз и бьлли владельцами наиболее ра3вить|х типов усаде6 и жилищ' (рестьян_
ские семьи ссь!лались или расстреливались' а их )килища подвергались разо_
рению и.уничто)кению. 3то еще одна причина (кроме неумолийого действия
времени) того, что до настоящего времени мало что сохранилось и3 уникаль_
ного наследия народного 3одчества (и6ътри, особенно архитектурь| бревенна_
того )килища.

Атак, в (и6ири бьтло применено все многообразие традиций русского де_
ревянного зодчества с учетом региональнь!х особенностей.

||реобладающим типом сельской усадьбь: на территории от 9рала до 1и-
хого океана стала одноэта)кная усадь6а с открь[ть|м двором, а самь|м распро_
страненнь!митилами }килища - клеть, клеть с прирубом, пятистенок. !(стати,
эти )ке типь! жилища распространень| и понь|не в современном самодеятель-
ном строительстве на селе (рисунок).

|1о принине сохранявшейся долгое время на начальном этапе освоения
(ш6ири военно-политической нестабильности не получили распростране-
ния классические типь! крь|ть|х усадеб-комплексов русского €евера и их
разновидности, но ва>кнейшие архитектурно-планировочнь1е приемь| этих
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|1реоблалаюшие
а - усадьба замкнутого

типь1 сельского народного х{илища €ибири и .!,альттего Бостока

типа с одноэтажным открь!ть|м двором; б 
- 

клеть с прирубом; 6 
- 

пятистенок;
2_ пятистенок с приру6ом

типов }килищ бьтли использовань| при формировании самобь|тного си6иР-

ского )килища.
Р1менно в регионе юго-востока 3ападной €и6ири с его уникальнь!м сочета-

нией основнь'; факторов: природно-климатического, экономического, инфра-

структурного сложил;сь найб;лее 6лагоприятнь|е условия для формирования
са;ьбь;;ной архитектурь1 л{илища' базируюшейся на максимальном использо-

;;;;, традицйй архитЁктуры русского- €евера. 3то бьтли одноэта}кнь|е усадь-
бьт с крытьтми дворами, дв!т:г!,:е, тройнь1е, слох{нь|е из6ьт. Ёаи6олее распро-
страненнь1ми типами домов, кроме клети и пятистенка' бьтли дома со свя3ью и

дома-крестовики. в соответствии с современнь1м административно-территори-

альнь1м делением этот регион охвать|вает восточную часть ново-с_ибирской об-_

;;;;;' ; томской обл]сти, Алтайский край бе3 3ападной части кулундинской

степи, восточную область 1(азахстана'
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удк 72.о36 (574'

к. и. сАмой,]|ФБ, канд. архит.' доц. (1(азахская головпая архитектурно-строитель-
ная академия)

в3Аимодвйствив АРхитвктуРно -худо}квстввннь!х
ФоРм РА3личного пРоисхо}(двния в 3одчвствв

кА3АхстАнА хх ввкА

Ёа приштере 1(азахстана рассмотрено, как имеющие различное время и характер происхо'(де-
ния местнь1е, инорегиональнь1е и трансрегиональнь1е формьт, оригинальньтм образом взаимодействуя
в 3одчестве (азахстана {!, века, определяют появление феномена региональной архитектурь1.

3одчество как феномен 0рга1{изации пространства для х(изнедеятельности
имеет в своей основе комплекс факторов, связаннь!х с природно-климатически-
ми условиями, спецификой хозяйственной деятельности, бь|тового уклада и ми-
рово3зрения )кителей, административно_политического устройства странь!, на_
личия местнь!х и приво3нь|х строительнь!х материалов. |1ринем ка}кдь!й и3 них
в отдельности мо)кет слу)кить основой группировки примеров для анал|па. од-
нако только в сочетании с историко-территориальной конкрети3ацией совокуп_
ность этих факторов, имеющих в различнь|е периодь| своего существования
свою иерархию значимости, позволяют вь1ходить на г1оиск черт своеобразия в
сло){{но структурированной системе архитектурнь1х регионов и субрегионов.
Архитектурно_региональная дифференциация подра3умевает наличие адекват_
нь|х специфике того или иного вида слагаемь|х, что вь|водит при фиксации вре_
меннь|х рамок на необходимость определения архетипов для данного региона.

|(лассифицирование архитектурно-художественной формьт в качестве
<<местной>> имеет, как критерий, во-первь:х, ее характерность для данной мест_
ности, а во-вторь!х, устояв11]иеся параметрьт. Фднако эти критерии в некото_
ром роде теряют смь!сл без временной конкрети3ации, и6о ка;кдая форма име-
ет свой период происхо)кдения, а любая привнесенная форма после региональ_
ной ассимиляции в течение того или иного срока при наличии достаточного
временного отрь1ва для последующих периодов так)ке мо)кет бь:ть определена
в качестве <<1т{€€1Ё8й>' !(ак отмечает с' о. {,ан--&1агомедов, <каждая инновация
превращается с течением времени в более или менее устойнивую традицию' а
каждая традиция начинает свое существование в качестве инновации} [1,
с. 1в]. Ба>кньтм в проблематике местнь|х форм представляется так!(е и то' что
ареаль1 их часто не ограничиваются административно-территориальнь|ми гра-
ницами, ибо последние исторически 3начительно более динамичнь{, чем неко-
торь|е архитектурнь|е обра3ования. в процессе существования местнь|е архи_
тектурно-худо)кественнь|е формь! в той или иной степени эволюционируют.

1ак, что касается форм, которь!е к началу !,!, века представляется во3мо}к_
нь|м для 1(азахстана классифицировать как местнь1е, учить!вая условно_доста-
точную длительность их ра3вития на данной территории, то центральная 3она
кочевого х{ивотноводства генерировала тип сборно_разборного соору)кения _
юрть! _ в качестве основного типа )килища и общественно_хозяйственной по_
стройки, а так}ке 3наки-памятники культа предков. 3пизодические трансформа_
ции религио3ного мировоз3рения не вносили существеннь1х корректив в архи-
тектурно-худо)кественное формообра3ование этого субрегиона'

Фседль:е 3емледельческо_х(ивотноводческие районь: юга странь! имели
развитую типологию 3астройки поселений разлинной величинь1' в которую со
времен средневековья до6авились медресе и мечети с минаретами. [!ринем ми_
нареть| некоторь!м образом частично обрели генетически роАственную функ-
цию сторо)кевь1х башен. 11оявились так)ке мав3олеи предков, почитаемь|х на
семейном или родоплеменном уровне. Фтдельньгй ряд составляют и3олирован-
нь{е соору)кения на караваннь!х путях в виде крепостей и караван-сараев, ино-
гда совмещав11]ихся с мав3олеем и мечетью. €троительнь|ми материалами, во
многом определившими специфику формообразования, бь:ли кирпич_сь!рец'
обох<>кенньуй или >к>кеньтй кирпич и битая глина.

|1олуконевое и оседлое население север0_восточнь1х районов исполь3ова_
ло типичнь|е для лесостепной 3онь! х(ердевь!е и древо-землянь1е постройки. вв-
94 155ш 0536_1052. Р!зв. вузов. €троительство. 2003. .}\го 12



ропейские переселенць! времен освоения (и6ири привнесли в застройку кре_

пости_острога с из6ами )килого и хозяйственного на3начения и бревеннатьле
храмь!. !(ультовая архитектура бьтла представлена такх{е небольшими по_

стройками буАлистов Алтая.
Бесьма ва}кнь|м в проблематике местнь1х форм архитектурь| 1(азахстана

представляется то, что их ареаль| не ограничиваются административнь|ми гра-
ницами странь! в {,{, веке. 1ак, городская среда ю)кнь|х поселений региониру-
ется с традиционной застройкой €редней Азии. |1остройки восточной части
входят в совокупность сооружений народов 3ападной (и6ири и Алтая. Ёеко_
торь!е конфигуративно_конструктивнь1е и декоративно-отделочнь!е отличия
вь]деляют казахскую юрту и3 многообразия аналогичнь|х калмь!цких и мон-
гольских сборно-разборнь!х построек. }:1 только мав3олеи |_\ентрального и 3а-
падного |(азахстана в ряду некоторь!х других мемориальнь!х соору)кений пред-
ставляют собой уникальнь!е субрегиональнь]е явления архитектурь!.

|1рошесс эволюции местнь1х архитектурнь:х форм в обтт{их чертах подчинял-
ся основнь1м этапам ра3вития казахстанского зодчества в !,{ веке. Фднако ди-
намика и направленность этого процесса бь:ла разлинной. €ушественную роль в

этом играло постоянно и3менявшееся, вплоть до полярного, отношение общест-
ва к историко-архитектурн0му наследию. Б разлинньте периодь! 11]ирокое рас-
пространение получали сту1ли3ации в <национальном духе') или периодически
директивно стимулируемь|е поиски самобьлтной по форме архитектурьп. А базой
интерпретаций лри этом слу}кили вь!членяемьте наборь| архитектурно-худо)ке-
ственнь]х форм или отдельнь1е элементь|, считав11]иеся наиболее существеннь|-
ми для отра)кения специфики ка}кдого периода. |1ринем в ряде случаев в палит_

ру попадали формь: сме)кнь|х субрегионов, оправданность использования кото-

рьтх объяснялась этно-конфессиональной близостью, схо}кестью природно_
климатических условий, одинаковостью конструкционнь1х и отдедочнь1х мате-

риалов. [ногда появлялись и <обобщенно-региональнь!е'> стили3ации.
€ конца {,{{, по 20_е годьт !,{, века местнь|е архитектурно-худо}кественнь!е

формьт в совокупности играют активную роль. !(азахская юрта в своем устояв-
шемся виде слу)кит )килищем и помещением общественно-хозяйственного назна-
чения х(ителей зонь; кочевого )кивотноводства. Активно строятся, являя постоян-
но совершенствуемую пластику и отделку' п{емориальнь|е знаки' купольнь|е и
бескупольньле мав3олеи. |1оявляющиеся новь[е культовь|е постройки различнь|х
конфессий в 6оль1].!инстве своем интерпретируют характернь1е региональнь!е
форйь: тех или иньлх частей странь|. |1ериод 1920_х _ серединьг 1930-х годов ха_

рактери3уется активнь!ми попь!тками внедрения нового бьтта в отсталую' как то-
гда виделось, систему традиционного обще>кития. Фсобое внимание уделяется
переходу кочевого населения к оседлости' Б результате этого и3 активного упот_
ре6ления вь!водится юрта, сначала превращенная в стационарное неразборное
)кидище в местах компактного оседания кочевников' а 3атем постепенно становя-
щаяся музейной эк3отикой и своего рода историческим аттракционом. Активно
пропагандируемь|е атеистические в3глядь! и установки на экономическое равно_
правие исключают во3мох(н0сть соорух(ения мавзолеев и храмов различнь1х кон-

фессий. |1оследние превращаются в 1пколь|, музеи' дома культурь!, складь1' пре-

терпевают соответствующие планировочнь!е и архитектурно-худо)кественнь1е
трансформац'у1иил:,4 постепенно, как и мав3олея, руинируются. ]олько редкие но_

востройки угасающего индив|4Ауального х{илищного строительства деш1онстриру-
ют преемственность объемно_планировочнь!х и декоративно-пластических прие-
мов формирования городского и сельского >килища. Активно ведутся поиски
наиболее характернь!х архитектурно_художественнь1х форм <,народного)-3одче'
ства, пригоднь|х для []]ирокого использования. |1ериод конца 1930-х - 1950_х го-

дов характерен использованием отдельнь|х архитектурно-худо)кественнь;х форм
местной архитектурь1 в пластике зданий ра3личного на3начения' компо3иционно

решеннь!х в традициях классици3ма. Активньтм использованием традиционнь!х

у3оров на ра3личнь1х элементах крупнопанельнь!х и крупноблочньтх 3даний ха-

рактернь1 1960_е _ !930-е годьт. 14нтерпретированная тема 1патра, юрть|, навеса
находит свое вь1ра'(ение в уникальнь|х общественнь1х зданиях второй половинь|
периода. [ его концу возро}кдается строительство мав3олеев и мемо!_иальнь1х

3наков, во3водимь1х и3 силикат|1'ого или лицевого кирпича. € начала 1990-х годов
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проявляется пристальное внимание к историко-культурному наследию. Активная

реставрация памятников архитектурь1 и восстановление фрагментов историче_
ской 3астройки, повсеместное строительство мечетей, медресе, мав3олеев опре-

деляет очередной виток эволюции местнь|х форм. [1рименение орнамента стано_
вится все более редким явлением. Б активное употребление, в основном в риту_
ально_пра3дничном виде, во3вращается юрта в своей традиционной форме и
материалах. Бсе более часто появляются юртообра3нь|е постройки, вь!полненнь!е
и3 других материалов.

Феноменология инорегиональнь|х архитектурно_художественнь:х форм
напрямую связана с процессами этнического в3аимодействия на базе естест_
венной или искусственно стимулируемой миграции населения в тех или инь|х
количественнь|х пределах' !,ифференциация термина <<инорегиональная,> в от-
ношении ог!ределенной группь! слагаемь|х общего понятия <<архитектурная

форма> представляет собой процесс вь|явления своего рода акцентирования
идей архитектурного формообразования мигрантами или проникшимися по

ра3нь|м причинам их мирово33рением местнь|ми 
'{ителями 

в изначально не_

ёвойственной для проявления этих идей су1туации. |!ринем речь 3десь идет о
больгпинстве базовьгх или прои3воднь!х параметров регионального своеобра-
зия. отлич14е хотя бьп по одному параметру' в принципе, по3воляющее гово_

рить как минимум о субрегиональнь|х особенностях, соответственно допуска'
ет классификацию формьт как инорегиональной.

€ло:кной системой взаимодопущений прони3ано отличие инорегиональ-
ной формьл от местной, ибо в ряде случаев только относительная историческая
близость появления того или иного образца на данной территории не по3воля_
ет считать его местнь1м. А для некоторь1х форм, нетко классифицируемь|х как
<<местнь!е))' вполне очевидна во3мо)кность ретроспективного анализа' вскрь1'
вающего адаптационньте трансформации изначально инородного включения.
€ушествование инорегиональнь!х форм в среде, отличающейся от их породив_
шей, невозмох<но без той тцли иной степени приспособленческой трансформа_
ци!4 как отдельнь!х элементов' так и структурь[ в целом.

1рансрегиональнь|е архитектурно-художественнь|е формьл, не связаннь!е
напрямую с миграцией населения, атри6утируются в сфере архитектурнь|х
универсалий определенного времени и имеют, в зависимости от ра3новектор_
ной направленности сравнительной самоот1енки местной культурьт, ра3ную
степень расг1ространения в какдьтй период' €овокупность трансрегиональнь|х

форм архитектурь! некоторь|м образом пересекается со сферой инорегиональ_
нь:х. 3десь во3никает проблема временного отрь[ва и определения архетипов.
Ёекоторую степень условности имеет и дилемма непосредственного и опосре_

дованного 3аимствования формотворческих идей. Фднако вах<нейшим крите-

рием атрибутирования архитектурной формьп в качестве <<трансрегиональной'>

слу}кит ее неи3меняемость или весьма незначительная трансформация при
проявлении в ра3личнь|х региональнь|х условиях.

||оэтому, что касается аспекта инорегиональнь!х в трансрегиональнь|х ар_

хитектурнь1х форм, территория |(азахстана и его население 3а многовековую ис_

торию неоднократно оказь!вались под воздействием миграционнь!х волн и ра3-
нокультурнь!х воздействий. А если условно считать закрепившиеся к концу
средневековья архитектурно-худох(ественнь|е формьт местнь!ми, то последую-
щие новации вплоть до последнего десятилетия {,{, века в большинстве случаев
свя3ань! только с активизировавшейся ролью России, а 3атем нахо)кдением Рес_
лу6лики в составе сссР. |1оявление, проявление и адалтация этих архитектур-
но_худох(ественнь|х форм, естественно, отра)кая спет:'ифику ра3личнь!х перио-
дов развития ка3ахстанской архитектурь] в [{ веке, определялись как исполь-
зованием имеющихся строительнь!х навь|ков у переселенцев и попь|тками
воспрои3вести привь1чньтй облик застройки (так х<е, как для оседающих кочев_
ников в 1920_е годь! в стационарнь!х постройках частично воспрои3водилась
среда сборно_разборного )килища), так и имевш]им на протя)кении исследуемого
периода ра3личную степень активности стремлением, с одной сторонь!, <,приоб_

щиться>), а с другой - 
(приобщить>> к дости)кениям или новациям.

|{оявление переселенцев в районах активного сельскохозяйственного и про-
мь]11]ленного освоения территории в !,!{, - начале {{ века привело к повсемест_
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ному распространению рублень|х бревеннать:х построек, домов из обох<х<енного
кирпича, каркасно-камь|шитовь1х зданий и мазанок. 1ак застраивались появляв-
шиеся и существующие населеннь1е пункть|' но' например' в древних городах юга
странь| такие новостройки располагались на соседней со <старь!м городом>> тер-

ритории. |1ринем рубленьте дома в степной и лесостепной зонах странь! ока3а-
лись приемлемь!м вариантом 3астройки и практически без изменения прототипа
во3водились еще в течение достаточно долгого времени. Б постройках и3 других
материалов наличествует исполь3ование фо-рм, доминировавших в самой России
архитектурно-худо)кественнь|х направлений. Фсобенно плодотворнь!м ока3ался
<кирпиннь:й стиль>, встречающийся как в <<чистом 8!.{[€>>, так и обогатившийся
приемами и элементами архитектурьл }Ф>кного |(азахстана. @дновременно он по-
полнил арсенал г1ластики ряда местнь:х форм, родственнь1х ему по технике лице-
вой, фигурной и фасоннойкладки. Резное у3орочье неорусского стиля так)ке ори-
гинальнь|м образом переплелось с орнаментальнь|ми изь!сками среднеазиатской
архитектурь|, породив ряд прои3ведений синтетического о6лика. Фдиноннь:е при-
мерь| иллюстрируют строгий модерн и неоренессанс. |1ериод 1920-х _ серединь|
1930-х годов, с одной сторонь|, характерен.Редкими примерами индивидуального
строительства рублень1х и мазанковь:х фмов, а с другой _ широким распро-
странением конструктивистского направления. в 1930-1950-е годьг вновь появ-
ляется русскии классицизм и интерпретации архитектурно-худо)кественнь!х

форм среднеазиатского средневековья. Б качестве местного 3нака включается ка_

захский орнамент, узорь| которого воспроизводятся с архитектурнь!х и текстиль-
ньтх образшов. 1960_1930-е годь: характеризуются появлением форм, свя3аннь|х с
индустриальнь[м крупнопанельнь!м и крупноблочнь1м строительством. |1ервона-
чально отчасти нейтральньтй их о6лик начинает приобретать знаки националь-
но_территориальной принадлех(ности за счет исполь3ования орнаментальнь!х
компо3иций в цвето_рельефно_решетнатом исполнении. Бо второй пол0вине пе_

риода опять проявляется классицизм, но на уровне строгой симметричности пла-
нировки крупнь|х комплексов. Б редких слг{аях образцы архитектурно-художе-
ственнь!х форм предьтдущего периода воспрои3водятся в достраиваемь|х 3даниях.

3волюция местнь1х, адалтация инорегиональнь|х и проявление трансре-
гиональнь|х архитектурньгх форм определяет в совокупности процесс в3аи-
модействия, поро)кдающий специфически трансформированнь|е образшь:. €о-
существуя в едином культурном пространстве региона, формь: различного
происхо)кдения постепенно начинают синте3ироваться. |[ри этом приемь1'
свойственньхе формам одного происхо)кдения, обогащают палитру пластики
форм лругого происхох(дения. эта диффу3ия наблюдается в Различнь!е пе-

риодь! и проявляется с ра3личной степенью интенсивности. |1ринем в начале
инорегиональная форма проявляется в <<чистом виде>> и только по прошест-
вии определенного времени отдельнь!е ее элементь:, с одной сторонь1' начи-
нают 3аменяться элементами местнь|х форм' а с.другой сторонь|, на местнь|х

формах появляются элементь| инорегиональной новации.
Бзаимопроникновение приемов формообразования в сочетании с отрах(е-

нием общих для периода культурнь1х основ поро)кдает феномен специфиче-
ской архитектурно-худо>кественной формь:, имеющей вне зависимости от про-
исхо}кдения оригинальньтй, присуший только данному региону и времени об-
лик. 3ти формьп, прошедшие исторический отбор, для последующего периода
могут превращаться в местнь1е и современнь!е' эволюционирующие в 3ависи-
мости от его особенностей в том или ином аспекте в контексте новой волньт
ино(транс)региональнь!х включений. |1оявление таких форм и их ра3витие по-

ро)кдает четко классифишируемую в качестве <региональной'> архитектуру,
ярким примером которой является 3одчество 1{азахстана {{ века.
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исслвдовАнив нАпРях(внного состояния элвмвнтов
с РомБичвскими вь1Рв3Ами*

|1редставлен анали3 расчетнь|х и экспериментальнь1х даннь|х о напря)кенном состоянии и вели-

нинах коэффишиентов интенсивности напряжений ((йЁ) при статическоп{ нагружении плоских эле-

ментов с ромбинескими вь|резами. Расчет вьтполнен при исполь3овании программного комплекса
(5сАп>, в основе которого ле)кит метод конечньтх элементов. 3кспериментальньте исследования

проводились с помощью поляри3ационно-оптического метода при исследовании плоских моделей яа

просвет [1]. |]роизведено сравнение численного и поляри3ационного оптического экспериментов по

некоторь|м параметрам.

Б строительной практике часто встает вопрос об эксплуатации конструк-
ций с ра3личнь|ми дефектами (трешиньг, вь!кольт). а так)ке вь1резами различ-
ной конфигурации. Бозникает необходимость проведения оценки работоспо-
собности подобнь!х конструкций'

(елью настоящего исследования является определение напря)кенного со-
стояния и первого &4Ё в пластинах' имеющих симметричнь|е ромбические
вь{ре3ь| в центре, в 3ависимости от угла раствора ромба. &1оделировались пло-
ские элементь! конструкций, которь!е могут бьгть изготовлень! из любого и3о_
тропного строительного материала (металл, мелкозернисть|й бетон и др.).
Б качестве модельного материада как в расчете, так и в экспериментальном
исследовании использовалось пьезооптическое оргстекло марки 32 с основньт-
ми характеристиками: модуль упругости Б = 3500 А{[|а; коэффициент |1уассо-
на у = 0,4; цена полось| материала по напря)кениям бь0 = 1,65&1|1а.см.

1. 9исленньтй эксперимент. &1етодом конечнь!х элементов (}1(3) с ис-
поль3ованием программного комплекса (5сАр> вь|полнен расчет плоских мо-
делей, имеющих одинаковь!е габаритнь1е размерь1. Ёа осях симметрии этих

моделей вь|резань! ромбь: с равной длиной гори3онталь-
ной диагонали, а ра3мер вертикаль]{ой диагонали варьи-
ровался от нуля (трещина) до 1,33 величинь! гори3он-
тальной диагонали р0мба. €оответственно менялся и

угол раствора ромба с[ при гори3онтальной оси симмет-
рии. конечно-элементная схема расчетной модели и вид
нагру)кения приведень1 на рис. 1' .&1оде,:ь симметричная,
3агру)кена растягивающей номинальной нагрузкой о0 в
вертикальном направлении. вследствие симметрии моде_
ли и нагру3ки вертикальная ось симметрии 3акреплена
от г0ри3онтальнь!х смещений, а гори3онтальная 

- 
от

вертикальнь!х.
8ьлполнен расчет 1пести конечно-элементнь|х моде-

лей с одинаковой номинальной нагрузкой бо = 1 .&1|]а,

угол с[ менялся дискретно (о; уу:42:64:90; 106"). -&1одели имели квадратную
базовую сетку с ра3мерами ячеек а = 5:2,5 и 1 мм. Расчет всей группьт моле-
лец проводился три)кдь! с тремя ра3мерами ячеек. Ёекоторьте ре3ультать! чис-
ленного эксг1еримента приведень| на рис. 2 и 3. Ёа рис. 2 показана конеч-
но.элементная сетка модели с трещиной (с = 0") для трех размеров ячеек и од-

новременно поля главнь|х напря)кений о1 в гори3онталях. Ёа горизонталях
п0дписань! напрях(ения в:}1[1а, а так)ке их максимальнь|е значения у вершин
трецинь|.

---1Б'м* 
"ь!полнена 

при финансовой поддер)кке РФФ!'1 |1роект шР 02-01_00222, мАс 03-01_06128

98 153ш о536-1052. }1зв. вузов. €троительство. 2003. ш, 12

Ршс' 1.
(онечно-элементная
схеп,1а исследуемь1х

моделеи



с = 00' а=5мм

Рцс. 2. |1оля главнь1х напряжений б1 Б йФд€лях с трещиной (с = 0") для трех
базовьтх размеров ячеек. 9исленньтй эксперимент

€равнение результатов расчета одной и той же пластинь| с исполь3овани-
ем трех ра3нь1х базовьтх сеток пока3ь!вает' что наиболь1пие значения напря)ке-
ний получились у вершин вь[резов для сетки с более мелким шагом. 1ак, мак-
симальнь!е значения напря}кений у вер!шинь! трещинь! следующие: 2'76;3'98 и
6,08 -г}1||а, что соответствует шагу сеток а = 5; 2'5 и 1 мм. 1аким образом, из-
мельчение сетки при расчете .г!1|(3 приводит к увеличению напрях(ений вбли-
зи к0нцентраторов.

Ёа рис. 3 представлень| поля напрях(ений о1 в шести моделях с одинако-
вь1м шагом сетки а = 1 мм и ра3нь|ми углами раствора ромбических вь!резов'
значения которь!х подписань! над ка}кдой схемой. Анализируя эти поля напря_
)кений в 3ависимости от величинь! углового вь!реза, мо)кно отметить' что мак-
симальнь1е напря)кения у вер1пин ромбов в первь1х трех моделях увеличи-
ваются с ростом угла с|,' затем в последующих двух происходит неболь1]]ое
сни)кение их значений, а в последней напрях(ение меняется незначительно
(менее чем на 2%). 1оследовательность 3начений максимальнь|х напря)кений

у концентратоРа в 3ависимости от угла раствора ромба следующая: п!и 0' = 00
б..* =6,06 .г!1|1а; при с[ =22" с..* =6,45 &1|!а; при ш= 42" б."* =6,62 1у1[1а;

при с{ = 64' о.,* =6,14 }1|1а; при с[, = 90' б."* =5,82 .:!1|1а; при с[ = 106'

б.,* = 5'92 &1||а.
1аким о6разом, в численном эксперименте с одинаковь!м ра3мером базо-

вой сетки а = 1 мм величина максимального напря;{ения о1 в6лизи вершинь!
вь|ре3а с увеличением угла сопря)кения ме)кду его гранями вначале возраста-
ет' а затем умень1пается.

а =22о а=42о

а =64о а =90о

Рс:с' 3. 0оля о! в 1]-1ести моделях с
сетки а = 1

а=0о'а='1мм

\

1'о

! ,,0
:5

разнь1ми угловь1ми вь1резами и одинаковь|м шагом
мм. 9исленньтй эксперимент



2. |1олярп3ационно-оптический эксперимент. .[,ля эксперименталь-
ного и3учениявлиянъ1я угла раствора у вершин ромбов на величину 1{ААина-
пря;кений у вер1пинь1 бьтл изготовлен комплект моделей и3 шести образшов.
Размерьт этих моделей и вьтрезов, а так;{е характеристики материала идентич_
нь| тем, что исполь3овались в предь!дущих расчетах по программе <5€А)>. Ёа
рис. 4 приведена схема экспериментальной модели о6разшов и некоторь1е по_

лученнь|е ре3ультать|.

+'++{}1{++{1+о'

Р и с. 4 . Р езу льтать1 поляри3ач:;Ёж;#т;*![$*!7'"." 
"^ния 

комплекта моделе й с

€ целью получения уравнения для определения первого }(14Ё ((:) по дан-
нь|м поляри3ационн0-оптического эксперимента рассмотрень| некоторь1е ана-
литические 3ависимости.

8естергаарАом получень1 следующие формуль: для определения компо-
нент тензора напрях{ений лри нормальном отрь!ве путем разло)кения функции
напря>кенйй в рйл 1ейлора (взят только первьтй член ряда) [2]:

о = !-\ с', 9[' _ 
';, 

9.:, Р)*...,
" 

'|2п, 2\ 2 2)
к, о( . о.3@)э. = -.!соз:! 1+з!п]з!п: !+..., (1), ,12', 2( 2 2)

к'@@3о
7, - = __+5|п 

-со5 -со5 - 
+...!-ху 

1т* 2 2 2

где г и @ _ полярнь|е координать| точки (начало координат в вершине трещи-
нь:), рис. 4.

!,ля установления свя3и ме}кду ра3ностью ква3иглавнь!х напря)кений и
величиной первого |0,1Ё исполь3овалась и3вестная 3ависимость

бт _0я =

[|одставив формульт (1) в (2)' из полученного уравнения мо)кно вьгразить (1:

{, =(о, -',:Р. (3)_ 
з|п@

|!ри использовании двух первь|х. членов ряда по аналогии с предь|дущими
вь!водами получается 3ависимость (4), имеющая в|4д
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0, ' град.
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,(,=(о,-",,*! '-;#!]'-[й)'| (4)

( )'\ 
о /1

Анализируя формульт (3) и ({)' мо}кно заключить. нто .(, линейно свя3ан с

ра3ностью напря>кений (о, _о') в плоскости и^!г, а так)ке 3ависит от некото_

рой функции л(@). |1оэтому если все 1шесть моделей 3агрузить одной и той >*<е

нагрузкой и далее на всех образшах вести наблюдения за полосой одного по-

рядка при постоянном значении (о, _о'), а таюке одинаковом координатном
угле @, то в этом случае на основании формул (3) или (4) величина !{16удет
3ависеть только от второй полярной координать| г. 1огда ло поло)кению вь!_

бранной полось| с одним и тем же номером на всех шести моделях можно су-
дить о соответствующем увеличении или уменьшении |(' в зависимости от ве_
личинь| углового вь|ре3а. Фтметим, что и3учаемая полоса не долх(на находить_
ся как слишком близко к вер1пине трещинь1, так и далеко от нее во из6е>кание
сних(ения точности и3_3а исполь3ования 3ависимостей 8естергаарАа.

Ёа рис. 4 приведеньл картинь| полос интерференции в |1]ести испь1таннь1х
образцах с разнь!ми вь1резами (величиньт углов раствора ромба п0дписань! в
правом углу) при одинаковой номинальной нагрузке бо = 4,5 }1||а. Ёа фраг-
ментах фотографий нанесень! номера порядков полос 

'.|1осле обра6отки картин полос при разнь1х нагрузках построень| графине-
ские 3ависимости поло)кения некоторь{х интерференционнь|х полос от величи_
нь! угла вь|ре3а ромбов (рис. 4, левьй ни>кний угол). Ёа графиках по оси абс-
цисс отло>кень! значения угла раствора ромба при горизонтальной оси симмет_

рии о в градусах' а по оси ординат 
- расстояния г от вер1шинь| этого }ке угла

до соответствующей интерференционной полось| в миллиметрах (при @ =70'
для всех образцов). 1очки в3ять| с ш]ести исследуемь|х моделей. [рафики по_
строень| для порядка полос интерференц|4ц п = 3 при номинальной нагрузке
бо =4,5 .|!1|1а (сплошная линия), т. е. обработаньт фотографии картин полос,
приведеннь|х на рис. 4. |1унктирньлй график соответствует и3менению полол(е_
ния полось| с порядком п = 2 при нагру3ке оо =3,0 /у1||а.

Анализ графинеских 3ависимостей позволяет отметить общие тенденции
в характере их и3менения. Аа больтшей части своей протя}(енности графики
возрастают: при увеличении угла с{ полось! интерференции, как правило, уда-
ляются от вер1пинь| вь!ре3а, то есть охвать!вают все большую площадь в ее ок-

рестности, соответственно увеличивается и !{1' линейно связа"нь,й с.,/7, со_

гласно формулам (3) и ({).
Б начале графиков, пока размер вертикальной диагонали и площадь ром-

бического вь|ре3а маль:, графики имеют небольп.тие зонь| спада. Б конечньтх
точках на графиках замедляется подъем и да)ке начинается спад при лри6ли-
жении угла с! к 130", что является естественнь!м следствием сних(ения кон_
центрации при переходе к этому предельному углу.

1енденция увеличения (' с увелинением угла раствора вь1реза вь1глядит
на первь:й взгляд парадоксальной. 8днако она объясняется, по-видимому, ко-
нечнь1ми размерами реальнь!х испь|туемь|х элементов и сопоставимь[ми с
ними размерами площади вь|ре3ов' уменьшающими площадь' а следовательно'
и )кесткость модели в отличие от бесконечно больгцих пластин в аналитиче_
ских расчетах. Фтмеченное явление _ требует разработки иного подхода к
вь|числению !(14Ё в реальнь1х деталях и элементах конструкций, имеющих ко-
нечнь1е габаритньпе размерь| и вь1ре3ь1. Ёа основе вь|полненного исследования
ставится проблема дальнейшего развития и усло)кнения теории и формул для
вь!числения ([Ё с учетом реальнь|х условий работьт конструкций.

|!ри анализе картин полос в данном эксперименте наблюдается еще одно
парадоксальное явление _ смещение максимального 3начения контурного на-
прях(ения от геометрического источника концентрации (вертшиньг ромба) на
некот0рое небольшое расстояние вдоль контура' !{а картинах интерференци_
оннь|х полос (рис. 4) хорош-то видно' что центрь| заро)кдения подос в хаРактер_
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нь!х двухлепестковь[х 3онах во всех случаях немного смещень| вдоль к0нтура
от источников концентрации' которь1ми являются вер1шинь! трещин или точки
сопряжения граней под углом.

3. |(инетика коэффициентов концентрации напрях<ений. |{о ре-
3ультатам вь!полненнь!х численного и поляризационно-оптического экспери-
ментов определень| коэффициенть| концентрации напрях<ений у вершин ром-
бических вь|резов с помощью формульт

{'=6*^*/',, (5)

где опах ! бо _ соответственно максимальное и номинальное напр.я)кения..
|1осле[нее определяется как отно!пение нагрузки к площади брутто (лля (.)
или нетто (для !('") поперенного сечения образца.

Расчетнь;е максимальнь|е напрях{ения в3ять1 по ре3ультатам численного
расчета по }1(3, а экспериментальнь!е получень| с помощью картин полос ин-
терференции. |1оскольку на ненагру)кенном контуре нормальное к нему на-
пря)кение равно нулю' а следовательно' на нем реали3уется одноосное напря-
х(енное состояние' максимальное контурное напря;(ение определялось по

формуле

б."" = п-оь,

где о6 _ цена полось| материала образца.

|1олуненньле коэффишиенть! концентрации приведеньт в таблице, а зависи-
мости коэффициентов концентрации (аъ\'гла раствора ромба представлень| в
виде графиков (для площади брутто) ;:а рис. 5.

(6)
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Анализ коэффишиентов концентрации напря)ке- *;ь$;}:Р*у #;#;:''::#
ний, определеннь1х по ре3ультатам численного экс_ ции напряжений |(" (ьля

перимента, показь1вает, что умень11]ение- ра3меров "1"".*;у"|?#'";'ж'у
конечнь1х элементов приводит к значительному их 1 - эксперимент; 2, 3, 1 -
увеличению и прибли>кению к 3начениям, получен- расчет при а = 5; 2'5; | мм

нь|мврезультатеопределенияполяризационно-опти- соответственно

ческим методом' т. е. к повь|1]]ению точности расчета
(три них<них графика на рис. 5). Фднако характер поведения кривь1х, постро-
еннь1х по расчетнь!м (&[1(3) и экспериментальнь|м (поляризашионно-оптиче-
ский метод) результатам ра3личньт. 1ак, по даннь1м поляризационно-оптиче-
ского исследования происходит рост величинь! максимальнь!х напря>кений
при увеличении угла вь|реза ромба, что иллюстрируется во3растанием верх-
него экспериментального графика изменения коэффициентов концентрации
напрях<ений (рис. 5) почти на всем его протя)кении. Б то )ке время них(ние
кривь!е' полученнь1е расчетом по &1(3, остаются почти постояннь|ми. .&1ак-

симальнь!е отличия 3начений.(' от экспериментальной кривой 3десь достига-
ют 63% для модели с а = 5 мм, и 4$% _ с а _ 2,5 мм. Б слунае более мелкой
сетки с а = 1 мм график у6ьлвает в большей части диапа3она исследования,
т. е. напрях(ения 3десь уменьшаются при увеличении угла вь1ре3а. Фднако и
здесь наблюдается значительное отклонение расчетнь|х величин .(' от экспе-
риментальнь1х' которое достигает 20,/,, принем в сторону занижения расчет-
нь:х значений.
\о2
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4/

3,
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8 справонниках по концентрации напря)кений[4,5] тип 3адач, описаннь!х

в этом ра3деле статьи' отсутствует.
Бь:водьп. Рассмотренная задача моделирует влияние вь!колов и трещин в

элементах конструкций на напря>кенное состояние и дает представление об
их реальной более сло>кной работе' чем это отра)кено в нь!не действующей
нормативной литературе.

3кспериментально полученное в настоящей работе решение задачи меха-
ники разру|шения по изучению влияния угла ромбинеского вь1ре3а на величи-
н! {.:-пока не входит в известнь|е справочники по определению (Р1Ё, напри-
мер [3!' и потому приведеннь!е 3десь ре3ультать! исследования рас11]иряют гра_
ниць| 3наний в этой области'

€ помощью поляри3ационно_оптического метода вь|полнена эксперимен_
тальная проверка коэффишиентов концентрациу1 напрях<ений, вь!численнь|х на
0снове программного комплекса <5€А)>. 3то лозволило отметить, что чис-
леннь1е методь| дают систематически 3ани}кеннь|е ведичинь! коэффициентов
концентрации.напря)кений (до 20;4&:63% в зависимости от размера ячейки
базовой сетки). 3то необходимо учить|вать при проведении реальнь|х расчетов
конструкций.
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эФФвктивность исполь3овАния скоРРвктиРовАннь!х
Рв3ультАтов испь|тАний пвскА нА сРв3 в РАсчвтАх

гРунтовь|х основАний

}становлено, что использование скорректированньтх результатов испьгтания песка, вь]полнен-

ньтх в приборе одноплоскостного среза по стандартной п{етодике [Ф€1, может существенно увели_
чить значения расчетного сопротивления и сильт предельного сопротивления грунтового основания'
3ффективт-тость применения скорректированнь1х характеристик прочности песка во3растает с умень_
т]]ением угла внутреннего трения, определенного в срезном приборе, и не 3ависит от наличия сцепле-
ния в грунте и величиньт заглубления фундамента.

}становлено, что применение аппроксимированнь1х по любому закону опь1тнь|х даннь!х испь1та_

ний песка в срезном приборе не мо>кет устранить разлиний, существующих ме)кду видом напряжен-
ньтх состояний грунтового образша и грунтового основания.

Б последнее время появился ряд работ, в которь|х делаются попь1тки уточ-
нить значения угла внутреннего трения 9с' полученного испь|таниями грунта в
приборах одноплоскостного среза' [1ри этом исследователиидут по пути учета
крив-изнь| графика среза [1] , учета <<истинного>) направления площадок сдвига
[2, 3], более строгого учета границь! ме)кду уцр-угими и пластическими дефор-
мациями сдвига грунта в срезном приборе [41.

Фсновная особенность напря)кенного состояния обра3ца грунта при раз-
ру1шении его в приборе одноплоскостного среза _ это неопределенность пара_
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метра лоде ро, которь|м оценивается состояние грунта в различнь!х точках,
принадле)кащих площадке сре3а [5]. ./1юбой способ совер11]енствования мето-
дики проведения и обработки результатов одноплоскостного сре3а образца
грунта эту особенность не устраняет. |1о этой причине сколь угодно строгая
аппроксимация ре3ультатов одноплоскостного среза образцов грунта и ис-
пользование результатов этой аппроксима1\ии напрямую в расчетах грунтовь1х
оснований и массивов не мо)кет обеспечить достаточную степень наде)кности
подобнь;х расчетов.

||олох<ение, однако, не столь безнаде>кно, как ка)кется. Фпь:т показь|вает'
что имеются определеннь!е корреляционнь!е 3ависимости между осредненнь!-
ми пока3ателями прочности несвязного грунта' установленнь|ми в приборах
одноплоскостного среза по стандартной методике' и результатами стабиломет-
рических испь:таний, где со3дается вполне определенньтй_ в-ид напрях(енного
состояния грунта, оцениваемь|й параметром йоде Р- = _1 [6]. так, обобщение
ре3ультатов опь!тов 1{риворотова А. ||., Бвдокимова п. д., 1(рь:>кановско-
го А. ,[!., Баршевского Б. Ё. и |иповецкой 1. Ф. по3волило рекомендовать для
практического использования простую 3ависимость

9о = 18"+0,6 9", (1)

[А€ 9" - угол внутреннего трения, полуненньтй испь!таниями песка в приборе
одноплоскостного среза по стандартной методике;

90 _ угол внутреннего трения по ре3ультатам стабилометрических испь:таний
песка.

3ависимость (1) установлена для песков с углом внутреннего трения
25'< 9" < 45'. в случае 9"'45'корректировка его значений представляется
нам излишней.

14сследования различнь|х авторов показали [7], что прочность песков при
Ё- = _1 минимальна, она становится максимальной при р' = 0; промех<уточ-
нь!е значения угла внутреннего трения песка 9 можно установить по зависи-
мости' полуненной м. в. ;!1альтгшевь:м [7|:

з1п9 = 4з!п9' / 1ц _(у- 

'0 
_ р:)]... (2)

Аля исследованнь1х нами мелко- и средне3ернисть[х песков в условиях
осесимметричного напрях{енного состояния (9') и в условиях плоской лефор-
мации образца грунта (9") получень1 значения параметра \'= 0,7 + 0,05; в ус-
ловиях плоской деформашии образша вь|числень| значения *" = _0,22 + 0,006.

€опоставление опь|тнь|х значений 9о и 9, привело к 3ависимости 5[п 9' =

= 1,03 з!п 9., что неплохо согласуется с опь|тнь|ми даннь1ми других авторов [7].
[1ри крайних значениях Р- = 0 (( Р' = _0,8, устан-овленнь1х нами в отдель-

нь|х точках песчаного основания полосового 1штампа [8|, значения Ф п получи-
лись соответственно на 8,5 и 3% 6ольше, чем значения р0, установленнь!е
нами в приборе трехосного сх<атия с не3ависимь1м регулированием величинь|
главнь!х напрях<ений и в стабилометре.

Б слунае отклонений от стандартной методики проведения испьттаний в
приборе одноплоскостного среза [9! кроме различия значений ро появляются
дополнительнь:е факторь|' влияющие на ре3ультат испь|таний; так, существен-
ной является величина в3аимного смещения кареток прибора, величина 3а3о-

ра ме)кду ним|1' а такх(е ух(е упоминавшееся влияние величинь! нормальнь!х
напря>кений на площадке сре3а.

]4спользование в расчетах грунтовь1х оснований значений 90, соответст-
вующих вполне определенному виду напря)кенного состояния грунтового об-

разца (р' = _1), гарантирует наибольший 3апас надежности результатов рас_
чета грунтовь|х оснований, откосов' давлений грунтов на огра)кдения, значе-
ний раснетного сопротивления основания. 1акой подход при имеющихся
сло)кностях определения 3начении параметра ро в ра3личнь|х точках грунто-
вь|х оснований и массивов представляется нам вполне оправданнь|м.

Фценим эффективность использования зависимости (1) для установления
расчетного сопротивления грунтового основания Р и вертикальной предель-
ной, разрушающей основание нагрузки \'.
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1. Расчетное сопротивление грунта основания. Б соответствии с дей_
ствующими нормами [:0], эта характеристика основания определяет размерь|
фундаментов мелкого 3аложения.

14спользуем упрощенное вь|рах(ение

Р =(т",т", /к)(}1"к,ву,, +-г{,6,у!, +&1"с,')..., (3)

гАе 1.т =\"2=(, =1; в = 1 м,6, = 0; 1 м; 2м;\.:т=у!, =13 кА/ мз ]ст: = 0] 50к|1а.

Фундамент лентовнь:й; }1,, [', м. _ табличньте коэффишиенть|' являю-

щиеся функциями значений 9..(или яо).
Фбозначения в формуле (3) _ по €Ёи|1 2.02.01-в3 [10].

чений р0 вместо р. в формуле (3) оце-
нивалась коэффициентом 1{, =Р', / Р*.' гле Р*' и Р*. _ значения Р при уне-
те в формуле (3) углов внутреннего трения 90 или 9с соответственно. Резуль-
тать| расчета представлень| на рис. 1.

.|(.) 
2,2',

|1ри исполь3овании 3ависимости
(1) соотношения ме)кду 9. и 9о виднь1

из та6лицьт.
3ффективность применения 3на_

4

2
\ъ !>-

о

45 р3

)\. ]--\!*3,
\\]

:\--\. \

45 р3

в: 
э,2'

1,8

'1,0

1,8

1,4

1.0

Рцс. !.3начения коэффишиента (* при заглублении'фунламента при с = 0 (с): то же,
йри с = 50 к|1а (б)

1,2,3 _ 61 !авно соответственно 0; 1; 2 м

!{ак видно, эффективность применения скор.ректированнь1х 3начений чс
наиболее велика в случае их маль|х значений (слабоуплотненнь1е грунтьг).
9величение значений Р в этом случае имеет следствием соответствующее

умень1шение геометрических размерьв ф}нламента 
(размеров его подошвь!, от-

каз от ступенчатой формь: фундамента) и связанной с этим экономией сил и
средств на их устройство._ 

3аметим, что в рассматриваемом случае ленточнь|х фундаментов исполь_

3ование в расчетах значений 90 вместо 9п Аает дополнительное увеличение
запаса надех(ности (по всем показателям' в том числе и по величине смеще_
ний фундаментов). Ёетрулно видеть, что вв-едение в формулу (3) значений

\'=\1'=к'+| на величине коэффициента к9 не отразится.

2. Бертикальная составляк)щая силь1 предельного сопротивлен_ия
ос"''а"й". 14спользуем упрощенное вь|ра}кение \, (обозначения по [10]:

\' = в'1-'(\,6,в'1' +1.{'1,т|6 +\"("с,)...,

где в':|'=1 м; &"=6.:(.=1 (ленточный фундамент); 1т=1| =13кЁ/м3;
0 = 0; 1 м; 2 м; полная сила предельного сопротивления основания вертикаль-
на (6 = 0') или наклонна (6 = 15').'Результать| 

расчета представлень! на рис. 2 и 3 .3лесь ('* = \*" / \*., гАе

\'9 и \9. _ 3начения 1\{, при учете в формуле (4) значений 96или 9с соответ_

ственно.' Ёа рис. 2 и 3 видно,что корректировка значений 9с до величинь1 9'с = 90 (1)

и использование новь!х значений 9'. для прогно3ирования несущей способности
грунтовь1х оснований существенно увеличивает о>кидаемую величину силь| пре_
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4,6 г

а)

1

-=-])4
-___: :\

25 30 з5 40 45 9; 25 з0 з5

Рцс' 2' 3начения коэффишиента (; при заглублении фунламента при с,
при с| = 50 к[а. 6 = 0' (б).

Фбозначения те же, что и на рис- 1

1,0

4о 45 9:

=б=0'(с),тоже

ц'
а) 4.о

\
\ ,2\

з' '\

45 9в

Ршс' 3.3начения коэффишиента (; при заглублении фундамента при с| =0: 6= 15'(с), то
же при с| = 50 к[а; 6 = 15' (б).

Фбозначения те же, что и на рис' 1

дельного сопротивления основания - в2,5 раза|4 более. 1аким образом, исполь-
3ование <исправленнь|х> параметров прочности грунта основания по3воляет су-
щественно увеличить нагрузки на фундаменть| различнь|х зданий и соору}кений
при сохранении первоначально 3аданной степени устойчивости основания и тем
самь{м получить определеннь|й поло)кительный экономический эффект. Бсли:ке
в соответствующих неординарнь!х слу]аях необходимо сохранить исходнь!е гео_
метрические ра3мерь! фундаментов, то заметно во3растает степень наде)кности
соору}{ения по устойчивости. как видно, эффект корректировки значений рс на-
блюдается повсеместно _ при различном наклоне внешней нагру3ки, при раз-
личной величине сцепления с1, при ра3личном 3аглублении фундаментов.

Ёаибольший эффект достигается при недоуплотненнь!х грунтах со срав_
нительно маль!ми значениями угла внутреннего трения 9с.

Ранее [6] 6ьтло показан0' что исполь3ование значений 9с в расчетах несу_
щей способности оснований фундаментов 3аметно уменьшает ра3рь!в между
экспериментальнь|ми даннь!ми и расчетом по зависимости (1). € лругой сторо-
нь1, исполь3ование криволинейнь1х 3ависим'остей т = т(о) для вь|числения пре-
дельнь|х 3начений нагрузок на основание [1] приводит иногда к очень большим
расхо)кдениям ре3ультатов расчета с экспериментальнь!ми даннь!ми, причем
экспериментальнь|е даннь!е в 6_19 раз мень1ше результатов расчета (здесь т -касательное напря)кение на площадке среза). 8 работе [1-] для вь1полнения
расчетов использовань| значения 9" = 40"56' и с = 0,042 -г{|!а, полуне}1нь1е ис-
пь]таниями средне3ернисть|х песков стандартнь|м способом в срезном прибо-
ре; фиксировались пиковь|е значения сдвиговь|х ус|1лий. Б опьттах со 1птампа_
ми установлень! средние давления оэ на грунт по подошве квадратнь|х или
<(ленточнь1х> 11]тампов. |]есчаное основание 1птампов уплотнялось послойно.

|1ри оценке приведеннь|х экспериментальнь!х даннь|х обрашает на себя
внимание, во-первь!х, вь!сокое 3начение сцепления (с = 0,042 ту1|1а), исполь_
зуемое 3атем для вь|числения расчетнь1х значений предельной нагру3ки; такие
значения сцепления присущи ли|1]ь тя)кель!м суглинкам и глинам (см., напри_
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мер, даннь|е та6л.2 в прилох{ении 1 [10]). Автор ра^ботьт [1] справедливо счи-
тает, что для во3душно-сухого песка 3начение с = 0. Бо-вторь|х, при послой-
ном уплотнении песка в грунтовом лотке очень трудно получить плотность его

слох{ения, соответствующую плотности обра3ца грунта в сре3ном приборе. |1о

этой причине угол внутреннего трения песка в лотке дол)кен бь|ть мень1пе ана_

логичного сходного пока3ателя у образша в сре3ном приборе. Б-третьих, сопро_
тивление песка сдвигу в различнь1х точках поверхности скольх{ения (на ни>к-

ней границе при3мь| вь|пирания) не обязательно соответствует пиковой проч-
ности песка одновременно во всех упомянуть!х точках; чаще всего в этих
точках во3никает послепиковое состояние' характери3уемое уменьшеннь1ми
3начениями угла внутреннего трения. наконец, в_четверть|х, для не3аглубле!{_
нь|х квадратнь1х и ленточнь|х 1].1тампов в табл. 2 [|] приведень! алогичнь|е ре-
3ультать1 экспериментов: несущая способность квадратнь{х 11]тампов в 1'7_3,4

ра3а превь|шает таковую для <ленточнь|х))' хотя дол)кно бьтть наоборот.
|акая }ке алогичная 3ависимость нашла свое отра}кение и в эмпирических

формулах для вь!числения предельнь!х давлений Р'1 и Р'*, приведеннь|х в рабо-
те [1] . Ёапример, для не3аглубленньтх квадратнь1х и <<ленточнь{х' |1]тампов
значения \"'равнь1 |29,4 и 42,4 соответственно (эти значения шу в табл. 7 [10]

приведень1 для 9 = 42 и 37" так)ке с0ответственно). как видно' да)ке для неза-
глубленнь1х квадратнь!х и <ленточн51;'> фундаментов приведеннь|е значения

9 = 42 и 37" отра>кают не объективнь!е свойства материала (грунта), а свойст-
ва двух ра3личнь!х систем <<основание 

- 
штамп>. 3тот вьтвод тем более спра-

ведлив для 3аглу6леннь|х 1штам!|ов и фундаментов 3а счет различия в условиях
разрушения их грунтовь1х о9нований и упрошенной расчетной схемь|' приня_
|оа | снип 2.02.01_в3 [10].

Бь:водьп. €овершенствование метода обработки ре3ультатов одноплоско-
стного среза песка не мох(ет привести к получению прочностнь|х характери_
стик, адекватнь!х таковь|м в грунтовом основании фундаментов.

Результать: испь!таний песка в приборе одноплоскостного сре3а мо)кно
привести в соответствие с даннь!ми' полученнь|ми в условиях осесимметрич-
ного напря}кенного состояния образша грунта, после чего их можно рекомен_
довать для практического исполь3ования.

Расчетьт оснований с учетом прочностнь1х характеристик песка' установ-
леннь|х в стабилометрах, обеспечивают наиболь|ший запас надех{ности осно-
ва11ий и поэтому для практических расчетов предпочтительнее других ре3уль-
татов исследований прочности грунта.

|1рименение скорректированнь!х значении параметров прочности песка
для установления величинь1 расчетного сопротивления и силь| предельног_о со_

противления основания позволяет получить существеннь!й экономический эф-

фект при сохранении 3аданного запаса наде)кности основания по прочности (а

в случае использования решений нелинейной механики грунтов - такх{е и по

деформациям). эффективность применения скорректированнь]х характери-
стик 9с увеличивается с уменьшением величинь1 этих пока3ателей.
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констРуктивнАя ФоРмА опоР кАк ФАктоР
повь||швния эФФвктивности возввдвния

вь1соковольтнь|х линий элвктРопвРвдАчи

Б рамках концепции формообразования стальнь1х опор Б.|{ сформулировань| основнь.е принци_

пьт возмо>кной эконоп,!ии затрат при возведении вь|соковольтнь1х линий электропередачи исключи_
тельно 3а счет повь|шения эффективности конструктивньтх форм опор. |1риводится пример разрабо-
танной авторами конструкции стальной опорь1, в наибольшей степени соответствующей указанньтм
принципам экономии затрат.

Б современнь|х условиях остро стоит проблема экономии 3атрат при во3-
ведении вь1соковольтнь!х линий электропередачи (вл).

Ёа основе а|1али3а существующих конструктивнь|х ре1]]ений опор, прове_
денного по отечественнь|м и зарубе)кнь!м литературнь1м источникам [1], а так-
>ке системати3ации и классификации факторов влияния на конструктивную
форму опор [2] авторами сформулировань! возможнь1е о6щие направления
экономии материалов и трудозатрат при во3ведении Бй. 3кономия предусмат-
ривается исключительно за счет повь11шения эффективности конструктивной
формьт стальнь|х опор. таких направлений нетьтре.

1. €них<ение веса опор за счет:
применения замкнуть|х эффективнь'х профилей;
сни)кения ветровой нагрузки на конструкции опор благодаря улучшению

их аэродинамических качеств;
со3дания оптимальной конструктивной схемь1.
11. []овьтшение технологичности конструкций опор при изготовлении за

счет ра3работки конструкций опор' имеющих мень1пее общее количество кон_
структивнь1х элементов, и упрощения конфигурации деталей.

1|!. €ни>кение затрат на фундаменть1 и 3емлянь|е работь! 3а счет перехода
в отдельнь|х случаях от заглубленнь1х фундаментов к незаглубленнь|м' поверх_
ностнь|м.

1!. €ни>кение труд0затрат при монта)ке Б/{ за счет:
умень11]ения трудоемкости монта)ка опор благодаря применению укруп-

неннь!х отправо'чнь1х марок и технологичнь|х монта)кнь|х соединений (напри-
мер фланцевых);

умень11]ения трудоемкости монта>ка проводов и грозо3ащитнь|х тросов 3а
счет применения олор, конструкция которь|х позволяла бь: вести подвеску
проводов и тросов к траверсам, а так)ке установку линейной арматурь! у 3ем-
ли. 3атем _ одновременнь!й подъем траверсь| с проводами и тросами в про-
ектное поло)кение.

Разумеется, некоторь|е из этих требований находятся в противоречии
друг с другом, и поэтому оптимальнь!м будет поло)кение, соответствующее их
максимально в0змох(ной реализации в конструкции.

Рассмотрим несколько подробнее ка)кдое из перечисленнь|х направлений.
11. 1. 1(онечно )ке, 3амкнутьле профили, обладающие луч!шими характеристика_

ми при работе на с)катие и кручение, повь1!]]енной стойкостью к механическим по-
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вре)кдениям, предпочтитедьнее, хотя и имеют несколько больгшую стоимость по

сравнению с открь1ть|ми профилями. 3амкнуть:е профили имеют и луч!'шие антикор-

ро3ионнь]е свойства, что ведет не только к повь1шению наде)кности и долговечности
конструкций, где они применяются, но и к сни'{ению эксгтлуатационнь|х 3атрат на
периодическое восстановление антикорро3ионного покрь1тия'- 

Аэродинамические качества опорь! свя3ань|, во_первь!х, с формой приме-
няемь|х элементов конструкции. Фбтекаемь!е профили, например трубчать!е,
обладают мень11]им лобовь|м сопротивлением, чем, полох(им, квадратнь!е или

уголковь|е. Бо-вторьтх, аэродинамика опорь| тесно связана с ее <<г{2!}€ЁФ€тБ}Ф>>

или коэффициентом заполнения площади вертикальной проекции. 9ем мень-
ше количество элементов и мень1]]е их сечение' тем мень1ше ветровое давле-
ние на опору. |!ринем в данном случае речь идет о максимальном сни}кении
парусности опорь| в плоскости, параллельной трассе, так как при таком поло-
х(ении ветровая нагрузка на провода и гро3оза]т1итнь|е трось! не будет сумми-

роваться с максимальной ветровои нагрузкои на к-онструкцию опорь!.' 
|1од определением оптимальной конструктивной схемь| здесь подразуме_

вается такая конструкция опорь1' которая позволяет' во-первь|х' реали3овать
ука3аннь|е вь|1ше аэродинамические качествами, и, во-вторь!х, добиться рацио-
нального распределен14я сил в элементах конструкции.

||. !!. €них<ение трудоемкости и3готовления опор напрямую свя3ано с ми-
нимизацией количества конструктивнь!х элементов, на что, в свою очередь'

ре1пающее влияние ока3ь1вает применяемая схема опорь!. |!оэтому крайне
|ах<на ра3работка новь1х конструкций опор, обладающих в том числе мини-
мальнь1м набором конструктивнь!х элементов и прость!ми у3ловь|ми сопрях(е-
ниями. 9прошение узловь!х сопря>т(ений повь!шает технологичность конструк_
ций не только при и3готовлении, но и при монта>ке.

п. [||. .[1ля опирания стальнь|х опор вл применяются, как правило' гри_

бовидньте фундаментьт, 3аглубляемь!е в основание на 2'5-5'0 м в 3ависимости
от величинь| нагру3ки, типа опорь|, физико-механических характеристик грун-
таи т.д,. 1(роме этого, применяются 3аглубленнь|е <анкернь1е>> фундаменть1 под
оття)кки для восприятия вь!дергивающих усили\4.

}стройство фундаментов на трассе Б,/[ сопря>кено с вь|полнением 3начи-
тельнь1х объемов 3емлянь!х работ и необходимостью транспортировки к месту

работ тя'(елой землеройной техники. Б условиях трассь[' характери3ующихся,
как правило, отдаленностью и труднодоступностью' все это ведет к существен-
ному увеличению трудоемкости и, следовательно, стоимости линии. Б среднем
стоимость 3емлянь1х работ при устройстве вь1соковольтной лини14 оценивается
в пределах в-|2% от стоимости Б,/[ в целом. 3атрать: на землянь1е работь| 3а-

метно во3растают г[ри прои3водстве их в 3имнее время или |1а вечномерзль|х
грунтах. ||оэтому весьма актуальна задача ра3работки стальнь|х опор, конструк-

'й,ая форма которь:х по3воляла бьг применение поверхностнь1х (незаглублен-

нь'х) фундаментов с целью миними3ации землянь|х работ. |1одповерхноспнь!м
фундайентом 3десь понимается мало3аглубленнь|й фундамент, вь|сота которого
не превь11шает его максимального размера в плане' а горизонтальнь|е нагрузки
на основание передаются преимущественно за счет сил трения.

Б связи с этим мох{но сформулировать условия применения поверхност-
ных фундаментов.

1. Фпорьт без оттях<ек, у которь|х применяются поверхностнь1е фундамен-
ть1' дол}кнь! бь[ть 1широкобазнь|ми с целью миними3ации вь|дергивающих уси_
лий от.ветровой нагрузки, которь|е в этом случае не дол)кнь| превь|11]ать уси_
лия на фундамент от постояннь!х нагру3ок.

2. !,авление на фундаменть| дол}{но обеспечивать необходимь|е величинь1
сил трения для восприятия и передачи на основание горизонтальнь|х нагрузок.

3. |1оверхностнь!е фундаментьт для опор без оттях<ек следует применять в

условиях' исключающих их пучение и неравномернь|е осадки. [!оэтому:
грунть| в местах установки поверхностнь|х фундаментов дол)кнь! бь|ть не_

пучинисть|ми;
перед установкой поверхностного фундамента дол)кен бь:ть снят почвен-

нь!й слой грунта и устроена песчано-гравийная подушка, обеспечивающая рав-
номерное опирание фунАамента и дрена)к атмосфернь|х вод.
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4. ( центральному поверхностному фундаменту для опор с оття>кками (в
слРае применения пространственного гшарнира) ука3аннь|е вь:гше требования,
видимо' моцт бьтть существенно ослаблень| либо вообще исключень|. !,ело в том,
что в слу-]ае осадки центрального фундамента сни}каютсяусилия в оттях{ках от
предварительного напряжения и в связи с этим увеличиваются горизонтальнь|е
перемещения при несимметричнь|х нагрузках' которь!е' как и3вестно' для проме-
)куточнь|х опор нормативнь|ми документами не регламентируются и поэтому их
м0х(но проигнорировать. Б слу]ае пРинисть|х грунтов очевидно, что вертикаль-
ное г1еремещение центрального фундамента ведет к во3никновению дополнитель_
ньтх усилий в оттях(ках. €ледовательно, в этих условиях необходимо уменьшать
усилия предварительного напря)кения в оття)кках во время монта)ка. 1ем не ме-
нее устройство песчано-гравийной поду11]ки, обеспечивающей равномерное опи_
рание фундамента и дрена)к атмосферньтх вод, необходимо'

Б соответствии с и3ло}кеннь!ми условиями становится ясно, что в свобод_
ностоящих опорах башенного типа поверхностнь|е фундаменть| неприменимь!.
Бозмох<ньтми кандидатами на применение поверхностнь:х фундаментов явля_
ются безоттях(ечнь|е опорь] портального типа, !-обра3нь|е и портальнь1е опо-
рь1 на оття}кках, опорь} мачтового типа (одностоечнь|е опорь1 на оття:кках).

п. [у. Бозмо>кно меньшее количество монта)<нь|х элементов в опоре' про_
стота и }Аобство их соединений - залог низкой трудоемкости монтах<а. Ёо
вместе с тем на трудоемкость монтах{а линии в целом решающее влияние ока_
зь!вает монта)к проводов и гро3о3ащитнь|х тросов. |]оэтому опорь|, имеющие
конструктивнь:е формьл, позволяющие прои3водить подвеску проводов и тро_
сов у 3емли' а 3атем одновременно вь|водить их в проектное поло)кение, явля-
ются наиболее технологичнь!ми и, следовательно, предпочтительньтми. Фдин
из примеров такой опорьт портального типа без оття}кек приведен в [1]. (роме
этого, в названной опоре могут бьтть применень! поверхностнь|е фундаментьт.
Фднако и плата за эти преимущества вь|сока _ слишком велик расход стали.
Фчевидно, что область применения таких опор без оття>кек - линии сверхвь|_
сокого напря)кения, где велики пролеть| и ра3мерь! опор, а известнь:й принцип
конт1ентрации материала в данном случае играет г{олох(ительную роль.

Б соответствии с концепцией формообразования стальнь1х опор_[2! авто-
рами публикации 6ьхла разработана конструкция стальной промех<утонной опорьт

1-1

для вь|соковольтнь!х линий
1 10-330 кБ. наиболее полно
удовлетворяющая требовани-
ям экономии 3атрат при воз-
ведении линий' и3лох{еннь1м в
начале статьи в п п. 1_|!. 3то
малоэлементная плоская опо_

ра из трубнатьгх профилей на
пространственнь!х оття)кках и
поверхностном (малозаглуб-
ленном) центральном фунла-
менте (рисунок). 1(онструкшия
0порь! позволяет подвешивать
гирляндь1 изоляторов с прово_

|]лоская промежуточная опора Б.}1 на поверхностном
фундаменте с пространственнь1ми оття)кками (проектт-тая

разработка )

дами и тросами у 3емли' а 3атем методом п0ворота вдоль трассь1 вь|водить опору
вместе с проводами и тросами в проектное положение.
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мвтодикА и Рв3ультАть| исслвдовАния
твкстуРооБРА3овАния пРи кРистА,]1ли3Ации сплАвов

нА пРитшвРв систв.]!1ь1 [б-}у

Фбсух<даются результать1 экспериментального исследования формирования преимуществен-

нь1х ориентировок кристаллитов при кристалли3ации сплавов на примере системь1 тербий - диспро-

зий. [формированная текстура и степень ее остроть! во многом определяют анизотропию физико-ме-
ханических свойств металлов. |1оказано, что текстура слитков определяется компонентнь]м соста-

вом сплава, наличием примесей в >кидкой фазе, температурно-скоростнь1ми параметрами процесса

кристалли3ации. |1ри анализе процессов текстурообразования необходимо учить1вать форму излох<-

ницьт' направления формирующихся тепловь{х потоков.

Анизотропия физических и механических свойств металлов во многом оп_

ределяется характером сформированной в них текстурь1 и степенью ее остро-
ть' [1]. !{ристаллографическая текстура способна формироваться при любых
термомеханических сп0собах обработки материалов. }чет ани3отропии физи_
ко-механических свойств, обусловленнь|х текстурой, позволяет уменьшить
металлоемкость и гтовь!сить уровень слу)кебнь1х свойств конструкций, рабо-
тающих в сло}кнь|х условиях нагрух{ения. Б данной работе исследования про_

ведень! на примере редкоземельнь|х металлов' хотя полученнь|е ре3ультать|
могут бь1ть обобщеньт для всех гексагональнь|х металлов. текстура слитков
редко3емельнь1х металлов, являющихся основой технологии получения посто-
яннь[х магнитов, мало изучена и в литературе представлена весьма ограничен-
но [2_5]. Формирование преимущественнь!х ориентировок кристаллитов при
кристалли321-111!,1 \4€12.г|а']ов определяется компонентнь|м составом сплава' нали-
чием примесей в )кидкой фазе' величиной переохла)кдения, формой изло:кни-
ць!, скоростью и ани3отропией линейного роста кристаллов, а такх{е направле-
нием градиента температурь! в }кидкой фазе. Б данной работе представлень|

ре3ультать| исследования текстурообразования при кристалли3ации сплавов
системь| }б-}у.

€литки модельнь|х сплавов имели форму дисков диаметром 0 = 30 мм и
толщиной [ = 6 мм. Фбразць: модельнь1х сплав0в бьтли изготовлень| методом
электровакуумной плавки и3 вь|сокочисть]х компонентов 1б и )у (степень
чисто}ь| 99,99% по массе), про1шедших дистилляционную и кристалли3ацион_
ную очистку.

|1ри исследовании текстурь1 материалов использовался рентгенографиче_
ский йетод прямь|х и обратньж полюснь|х ф'гур (опФ) [61, станлартнь|х гно_

мостереографинеских проекций трехмерной текстурной функции, опись1ваю-
шей вероя1нос', совпадения одного и3 вне1лних направлений образша (напри_

1у1ер оси осадки и т. д.) с кристаллографинеским направлением ре111етки
и3учаемого материала. Ёормировка Ф|1Ф осушествлялась по методу .г\1орриса

[6}' при этом величина фракции кристаллитов в 6естекстурном образце опре_

делялась коэффициентом Р[орриса А16111у'

.[,ля раснетов при построении полюснь:х фигур бьтли изготовлень1 эталон-
ньте образшь| для ках(дого металла и модельного сплава путем напиловки и про-
сеивания поро11]ка чере3 сито. [ля снятия напря>кений, вь|званнь1х механиче-
ской обрабо1кой (напиловка), прои3водился от)киг в вакууме (|0'мм рт. ст.).
9тобьт умень11]ить во3мо)кность во3никновения преимущественной ориентиров-
ки криаталлитов (текстура укладки), использовался метод упаковки мелких
кристал.питов в кювету' предло)кеннь:и в [7]._ 

€ъемка текстурограмм производилась на дифрактометре АРФЁ_0,5 в от_

фильтрованном 6ц _ !(* излунении с исполь3ованием сцинтилляционного счет-
чика |4 дифференциальной дискриминации.

14сследование текстурь| прои3водилось на образцах двух серий модельнь|х
сплавов, которь!е ра3личались скоростнь!ми параметрами процесса кристалли-

|55ш 0536-1$52. |!зв' вузов. (троительство. 2003. лъ 12 1 1 1



3ации. |]лавка металлов прои3водилась в вакуумной индукционной печи пе_

риодического действия, при этом сплавь| серии }'(_?' 1 разливались в массивнь|е
излох{ниць! без водоохлаждения, а расплавь| серии .}\! 2 разливались в водоох-
ла)кдаемь!е и3лох(ниць|.

Ёа рис. 1 представленьт Ф|1Ф для образшов серии }\} 1. 1екстура чистого
тер6ия ха[актери3уется сильнь|м развитием пирамидальнь|х ориентировок
{10 1 3}' {10 1 5}' которь|е достигают величин интенсивностей 4,91 и 4,\9 единиц
бестекстурного эталона. |1ри этом зарегистрировань| так)ке преимущественнь!е
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наклоннь|е ориентиРовки 00т4} и {:о::}
приводит к смещению полюсной плотности

./|егирование тербия диспро3ием
на Ф|1Ф в область больших углов.

Анализ полученнь1х ре_
3ультатов по3воляет ут_
верх{дать, нто фракция
кристаллитов пирамидаль-
нь!х ориентировок (из сек-
тора углов менее 35" на
опФ) уменьшается по 3а_

кону, близкому к линейно-
му' с увеличением концен-
трации диспро3ия в сплаве
(рис. 2).

Фракция кристаллитов
средней части 8[Ф (сек_

тор углов 35_60') характе_
ризуется стабильностью
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своих величин в концентрационном ряду (см. рис.2), некоторое увеличение доли
кристаллитов этой области отмече]{о.тольцо Р 9брдзце состава }Б9'2[у9,6. Фракция
кристаллитов при3матических {10 1 0}' 0 120}' {1230} и близких к ним ориентиро-

вок (сектор углов 60-90') возрастает в текстуре слитков при реличении концен-
трации диспрозия (рис.2). 1екстура слитка ч]исщг9 диспро3ия характери3уется
зйа''и'е',"ой призматинеской ориентировкой {10 1 0} и преимущественнь|ми ори-

ентировками 120'1\, 112з2), {30з2}. Анализ макростроения (оптический микро-

скоп, увеличение х20) образшов рассматриваемой серии показал, что 3ерна распре-
деляются неравномерно по поверхности шлифа. Б центре располо>кеньт более
крупнь!е 3ерна, чем в приграничной области. Ёаличие крупно3ернистой структурь:,
в которой присутствуют вь1тянуть|е зерна, объясняется влиянием стенок и3ло}(ни_

цьт. Ёаличие растворимь!х примесей в >кидкой фазе приводит к образованию заро-

дь:шей кристаллизации' при этом наибольший рост формирующихся кристаллитов
происходит в направлении с наибольгпим коэффициентом теплопроводности. ,[дя
тербия и диспрозия (металльп с [|[}-структурой) это направление располо}(ено в
6азисной плоскости, при этом для температурь:, близкой к температуре плавления,
коэффициент теплопроводности тер6ия больгце [8]. [1ри таком характере процесса
кристалли3ации дол)кна формироваться текстура, имеющая при3матические ком-
поненть].

Результать: исследования текстурь| образшов серии )\} 2 представлень! на
рис. 3. 1екстуру слдтка чистого тербия определяется преимущественнь!ми
ориентировками {10 1 1} и {1233}. Фтмечено так)ке повь!|]]енное значение ин-

тенсивностей ориентировок {:0:2}, {3052}. \1|'4\. "[1егирование тербия лис_

про3ием приводит к перераспределению полюсной плотности на Ф[1Ф.1ак, в
спщаве состава [Б6.6[у9'2 зарегистрировань! преимущественнь|е ориентировки
0120},0230} с интенсивностями, в 2,82 ш 2'54 раза соответственно превь1-

шающими величинь! для бестекстурного эталона. Анализ секторов 9||Ф пока-
3ал, что для текстурь: образцов серии .}\! 2 характерно наличие доминирующей
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фракшии приз}1атических и 6лизких к ним ориентировок (сектор углов
60_90") (см. рис. 4). Ааи6оль]шие значения интенсивностей при3матических
ориентировок 3арегистрировань1 у образшов' в которь|х содер)кание диспро3ия
составляет от 20 до 60'/'. Фракция кристаллитов средней о6ласти Ф|1Ф (сек-
тор углов 35_60') менее вь|ражена по величине' но обнару>кивает корреляци-
онную зависимость с долей при3матических ориентировок (см. рис. 4). Базис-
ная ориентировка (0001) и близкие к ней пирамидальнь|е ориентировки (сек-
тор углов 0-35') в текстуре слитков представлена наимень|шей фракцией,
которая не превь|шает 15% (см. рис. 4). ?екстура слитка чист0го диспро3ия
слфо вьтщ)кена и характери3уется преимущественнь|ми ориентировками
{123 1}, {1230} (см. рис. 3). Ёаблюдения микр0структурь' тшлифов пока3али, что

для образшов серии )\! 2 разлиние размеров 3ерен при переходе от центра шли-
фа к гранишам вь1ра}кено слабо, при эт0м геометрия зерен 6лизка к равноос-
ной. |[олуненнь|е ре3ультать| объясняются значительной величиной переохла-
х(дения А1. Рост величинь! А[ приводит к умень|пению подвих{н0сти атомов в

расплаве, во3растанию вероятности образования 3ародь|ша кристалла с крити-
ческим радиусом' увеличению линеинои скорости роста кристаллитов' что и
сопрово)кдается формированием равноосной мелкозернистой структурьт.

-7
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(онцентрация оу в сплаю

Ршс. 4. Анализ секторов Ф||Ф образшов
серии !\! 2

Фбозначения те же' что и на рис. 2

€равнительнь\й анали3 текстурь1 слитков образцов серий }т1} 1 и 2 произ_
в0дился на основе расчета коэффициентов асимметрии 9|1Ф Р, раснета дис-
персии полюсной плотности о 1'1 определения поло}'{ения центра полюсной
плотности на опФ.

(оэффициент асимметрии Ф|!Ф Р определялся по формуле:

д = 
р''' -р"'', .|00%,

р 
изотр

где $'бг - доля кристаллитов, оРиентировки которь!х ле)кат в базисной части
Ф|1Ф исследуемого образца;

ризотр _ доля кристаллитов базисной части 9||Ф в изотропном образше.
(оэффишиент асимметрии Р характеризует степень отклонения текстурь1

исследуемого образша от изотропного состояния' при этом

[> 0 присмещении полюсной плотности в область
]

| 
мальтх углов Ф|1Ф (6азиеная асимметрия),

Р] = 0при и3отропномсостоянии,|'
| < 0 при переносе полюсной плотности в область больших углов Ф|[Ф!'
| 
(призматическая асимметрия).

9ем больше по величине коэффициент Р, тем больше асимметрия опФ'
что ука3ь|вает на упорядоченность в распределении ориентировок' наличие 3а_

коном€рности при текстурообразовании.
Результать: расчетов асимметрии образцов двух серий представлень| на

рис. 5, |,ля образцов серии .]\?: 1 величина коэффициента & уменьшается с рос-
том содер)кания в сплаве диспрозия. [1ри этом все образць:' 3а исключением
чистого диспрозия, характеризуются ба3исной асимметрией.
|14

Рис. 5. 1(онцентрационнь1е 3ависимости для
коэффициента асимметрии Р



[1олуненньте ре3ультать| (рис. 5) указь1вают на то, что направление тепло_
отвода при кристаллизации образцов серии }$ 1 не совпадало с нормалью к по-
верхности сформировавшихся слитков, точнее' к поверхности исследуемь|х
гшлифов. €ледовательно, фронт кристалли3ации не бьтл параллелен поверхно_
сти образовавшегося слитка' что мо)кно объяснить геометрическими особен-
ностями стенок изло>книць1 (параболинеская форма поверхности), размерами
слитков (отногшение диаметра слитка к вь|соте составило п = 5), наличием гра_
диентов температурь| не только в нормальном' но и в тангенциальном направ-
лениях к поверхности соприкосновения и3ло)книць| с >кидкой фазой. |1еренис-
леннь|е особенности процесса кристаллизации явились прининой отклонения
гексагональнь;х осей формируюшихся кристаллов от направления параллель_
ного стенке изло)книць|.

3 образцах серии }',{0 2 асимметрия Ф|1Ф более слабая по сравнению с се_

рией )\& 1 и не обнару}кивает-сильно вь1ра}кенной 3ависимости от процентного
состава компонентов сплава (см. рис. 5). 1акой характер асимметрии Ф|1Ф об_

разцов указь!вает на близость текстурь! слитков к изотропному состоянию, а
следовательно' на мень11]ую упорядоченность процесса кристаллизации по
сравнению с серией )\! 1.

Фсобенности текстурь| образшов опись|ваются коэффициентом асиммет_
рии Р неполно. ?ак, при равном значении Р для двух ра3личнь|х образшов ин_
тенсивности ориентировок на Ф|1Ф этих образцов могут отличаться в широ_
ких пределах. |1оэтому сравнительньтй анализ образцов двух серий включал в
себя так>ке и оценку степени остроть! сформированной текстурьл. 1(ритерием
остроть| текстурь! являлась величина дисперсии полюсной плотности на Ф|!Ф.
Фтметим, что вь!сокое значение дисперсии полюсной плотности не обязатель-
но дол'{но сопрово}кдаться наличием асимметрии Ф|1Ф. Бь:сокое 3начение
дисперсии при низком коэффишиенте асимметрии Р ука3ь|вает на наличие
конкурирующих вкладов в механи3м текстурообразования, на сильно вь|ра_
)кенную анизотропию процесса кристалли3ации, н\4зкую скорость линейного
роста кристаллитов. !у\алая величина дисперсии о сопрово)кдается маль|ми ве-
личинами асимметрии и указь!вает на неупорядоченность процесса текстуро-
образования, близость сформированной текстурь! к и3отропному состоянию.

Ба рис. 6 представлень| результать1 расчетов дисперсии для образшов двух
серий. ||роведенньтй анализ показал, нто в образшах серии }{! 1 дисперсия 3на-
чительно вь!1пе' нем в образцах серии .]\ф 2, и достигает экстремально больш.тих
значений в чистом тербии' где сформировананаи6олее острая текстура, а так-
>ке в образцах с преимущественнь|м содерх{анием тербия (сплавьг состава
1Б9'6)у9'2, 1б6'6)у9',) (рис. о).
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Рцс' 6. 3ависимость дисперсии полюсной
плотности от состава сп.пава
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Рцс' 7' \{онцевтрационнь|е зависимости
угла сх.

1 - серия м 1, 2 - серия .},'1-1, 2

{,арактернь1м для образцов серии /\} 1 является уш1еньшение дисперсии
полюсной плотности на Ф[|Ф при росте содер)кания диспрозия в сплаве
(рис. 6). } всех образшов серии }.,{! 2 дислерсия полюсной йлотности Ф|1Ф
меньше единиць1' при этом наибольгшие 3начения этой величинь1 соответству-
ют сплавам средней области концентрационного РяАа (сплавь[ состава
1б9,6}у6'ц, 1Б9,*)у9,6). Ёизкая дисперсия полюсной плотности является следст_
вием беспорядочности процесса кристалли3ации. 3начительное переохла)кде-
ние А1 при кристалли3ации образцов серии }'[! 2 являлось прининой большой
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скорости обра3ования в )кидкой фазе зародьгп"тей кристаллитов критического
ра3мера' причицои вь|сокои скорости линеиного роста кристаллитов' что и
привело в итоге к хаотичности в распределении ориентировок кристаллитов в
текстуре слитков.

|1оложение центра полюсной плотности на Ф|1Ф образцов и его и3мене-
ние при ра3личнь1х термомеханических процессах в образцах отра)кает общую
тенденцию текстурообра3ования и является одной и3 количественнь|х харак-
теристик ани3отропии распределения преимущественнь1х ориентировок кри-
сталлитов. Фтметим, что при равнь1х значениях коэффициента асимметрии Р
(степень отклонения от и3отропного состояния) полюснь!е плотности на Ф|1Ф
различнь|х образцов могут характери3оваться ра3личнь|ми величинами угло-
вь|х координат центра полюсной плотности в 3ависимости от действующих ме-
хани3мов текстурообра3ования. Различие коэффишиентов Р для Ф|!Ф образ-
цов с равнь1ми угловь|ми координатами центра полюсной плотности указь!вает
на подобие действуюших механизмов текстурообразования, но ра3личную сте-
пень их развития. |1о поло:кению центра полюсной плотности мо}кно сделать
3аключение о наличии преимущественного вклада при наличии конкурирую-
щих механизмов текстурообразования. |1оло>кение центра полюсной плотно-
сти на Ф|1Ф определялось углом отклонения с{ от гексагональной оси (0002).

|1олувенньте результать! определения величин углов сх представлень| на
рис.7.

Б образцах серии }\!: 1 поло>кение центра полюсной плотности (угол о) из-
менялось в пределах от 36 до 63'. 9величение угла с{ происходит в прямой за-
висимости от содер)кания диспро3ия.в сплаве. 1аким образом, при небольтших
скоростях процесса кристаллизации (малое переохлах(дение, маль:й линейньтй
рост кристаллов, низкая вероятность образования критического зародьлгпа)
химический состав сплава является определяющим фактором образования
текстурь1 слитков.

Аля образцов серии .}\! 2 характернь!м является вь|сокое 3начение угла с[,.

Бсе полуненнь1е 3начен\4я этих углов располох{ень1 в интервале 57_66'. [!ри
этом 3ависимостью величинь! угла с[ от компонентного состава сплавов мо}кно
пренебрень. Большой градиент температур в >кидкой фазе, знанительное пере-
охла>л(дение А1 приводят к подавлению <<чувствительности>> т€(€т}Рь1 образ-
цов к компонентному составу сплава в образцах серии }х{! 2. (роме того, при
бьтстром охлах(дении образцов серии .}\!: 2 значение составляющей градиента
температурь! вдоль поверхности изло>книць| становится величиной второго по_

рядка малости по сравнению с величиной составляющей в нормальном на-
правлении. 3тим о6ъясняется-наличие в текс]уРе слитков интенсивнь|х при3-
матических ориентировок {:::0}, {1230}' {10 1 0} (рис. 3)' повь|1:]ение полюс-
ной плотности в области больгших углов Ф[1Ф.

1аким образом, в данной работе пока3ано, что текстурообразование в
сплавах системь| 1б-}у во многом определяется компонентнь1м составом спла_
ва. Б чистом тербии и сплавах с преимущественнь!м содер)канием тербия фор-
мируется более острая текстура слитков. "[!егирование тербия диспрозием
приводит к смещению полюсной плотности в область больших углов Ф||Ф.
|1ри анализе процессов текстурообразования необходимоучить1ватьформу
и3ло}книць1, направления формирующихся тепловь|х потоков. 1емпер4тур-
но_скоростнь!е параметрь| процесса кристаллизации такх(е во многом опреде_
ляют текстурное состояние слитков. ,&1альтй градиент температурьп в >кидкой

фазе (малое переохла)кдение А1) приводит ц формированию текстур с вь!со-
кой дисперсией полюсной плотности на Ф|1Ф. }величение степени переохла-
}кдения А1 (увелинение скорости образования 3ародь|шей и скорости линей-
ного роста кр1:1сталлитов) приводит к хаотичности процесса кристадли3ащии'
что является прининой слабой текстурь| слитков.
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А. к. твмнР[|(, канд. техн. наук' в. в. москвитин ([}11[ интроскопии при
1омском политехническом у1{иверситете)

исполь3овАнив РАдиоскопичвских мвтодов
пРи контРолв стРоитвльнь|х констРукций*

€татья посвящена исследованию возмо)кностей применения автомати3ированной системьт радио_
скопического контРоля стРоительнь|х конструкший и построения алгоритмов обработки визуальной ин_

формации с целью повь]шения информативной способности полу.1еннь1х результатов. |1риведень: рисун-
ки, позволяющие ошенить эффективность предло)кеннь1х алгоритмов цифровой обработки изобра>кений.

.[,ля опреде лен\4я и контроля эксплуатационнь|х характеристик )келе 3обе-
тоннь|х и3делий необходимо знать состояние арматурь|, особенно сварнь|х со_
единений конструкций.

€остояние указаннь!х элементов конструкций мох<но оценить по их рент-
геновским и3обра}кениям.

||олунение т аких изо6ра)кений традици онно прои3водится методо м радио-
графии, т. е. снимков на рентгеновскую пленку.

Б реальньтх условиях время контроля строительнь{х сооружений с использо-
ванием рентгеновской пленки достаточно велико. Бариантом устранения этого
ограничения радиографии является применение радиоскопического метода.

Б состав системь| радиоскопического контроля входят источник рентге_
новского излуче|1ия' рентгенооптическое преобра3ующее устройство и систе-
ма ви3у ализации. Рентгенооптическое п реобра3ующее устройство осуществ_
ляет конвертацию входного рентгеновского излучения в оптическое изобрах(е-
ние, которое фиксируется приемной камерой, преобразуется в электрический
сигнал и передается на систему ви3уализации. в роли системь! ви3уали3ации
мо)кет вь1ступать как обь|чнь1й телевизионнь|й монитор, так и компьютерная
система цифровой о6Работки изобра)кения.

Фбработка и3обракения является специальной формой двумерной обра-
ботки сигнала, исполь3уемой для извлечения требуемой информации. в об-
щем случае методь| обработки и3обрах(ения применяются' когда необходимо:

повь!сить качество изобра)кения или модифицировать его для вь|деления
некоторь!х аспектов информации;

классифицировать, сравнить или и3мерить элементь! в изобра)кении;
скомбинировать части и3обра)кения или реоргани3овать его элементь|.
.&1анипуляция с ви3уальнь]ми даннь|ми _ это одно и3 самь1х основнь1х

применений обработки изобра}кений. Фбработка мо)кет 6ьпть исполь3ована
для того, чтобь| получить видимое изобра)кение цифровь!х даннь!х, усиленнь|х
определеннь!м образом для вь|деления требуемь1х аспектов.

* Работа вь|полнена в рамках Ё1||

|55ш 0536_1052. }1зв.

<Архитектура и строительство)

вузов. €троительство. 2003. ль 12 1\7



€ позиции предмета данной работь: изоброкение - это двумерньтй сигнал,
предна3наченнь:й для зрительного восприятия оператором. Бидеосигналом бу_

дем назь|вать сигнал _ переносчик ви3уальной информации. |]од обработкой
изобра:кения следует понимать математическую обработку видеосигнала [1, 2].

&1ох<но вь|делить следующие категории задан обработки изобра>кений:
коррекция изобра>кающих систем, препарирование' визуа лизация, и3мерение
и кодирование изобрах<ений.

|Фррекцшя шзобраэюающ!/х сшспем _ это обработка видеосигнала в ре-
альной системе, направленная на получение изобрах(ения, соответствующего
идеальной системе. |]од идеальной мо>кно понимать систему, создающую изо-
бракение, эквивалентное наблюдаемому объекту. |!ри создании изо6рах<аю-
щих систем требования к идеальной системе обь:чно формулируются как тре-
бования к определеннь!м техническим характеристикам системь|' таким как
разрешающая способность, фотометрическая точность, уровень посторонних
[лумов и т. д. 1аким образом, коррекция изобракающих систем - это коррек-
ция характеристик систем, приведение их к требованиям ретлаемой задач14.
|1римером коррекции мо}кет слу}кить повь|1]1ение четкости расфокусирован-
нь:х изобра>кений, устранение смаза, подавление шумов.

1акие преобразования, являющиеся инструментом ви3уального анализа'
назь!ваются препарированием изобра:кений. ||римерами препарирования мо-
гут слу)кить: соляри3ация, оконтуривание, передача изобра:кений в псевдо-
цветах и т. п. [3' 41.

[[од вшзуолшзацшей шнфорлсацшш 6у\ем понимать обработку сигналов для
представления их в виде изобрах<ений с целью последующей визуальной ин-
терпретации. Ёапример' визуализацией является представление одной вели-
чинь1 как функшии другой в виде графика.

Б принципе, лю6ой сигнал мо)кет бь:ть так или иначе представлен в виде
изобра:кения. Ёо многие 3адачи и3влечения информации и3 сигналов могут и
дол)кнь1 решаться автоматическими устройствами. Автоматическую обработ-
ку сигналов, булем назь1вать ш3мерен!1ямш но изобра?юеншях.3то, например,
автоматическое и3мерение размеров и пространственного располо)кения о6ъ-
ектов, их обнару>кение,'классификацшя.

|{о0шровонше шзо6раэюеншй - это прео6разования видеосигнала, необхо_
димь|е для его 3апоминания в устройствах хранения ил|4 г1ередачи по каналам
свя3и в цифровой 6орме [4|.

Бсе вьлшеперечисленнь!е 3адачи тесно свя3ань| мех(ду собой и по методам
их ре1шениями' и по исполь3уемь1м для этого техническим средствам.

|!ри обработке изо6ра>кений исполь3уются как одномернь1е, так и двумер-
ньте линейньте преобразования, назь!ваемь1е цифровой фшльпрацшей [2]. (ло-
собь: цифровой фильтрации двумернь!х сигналов, основаннь!е на представле-
нии сигналов и импульсных реакций фильтров, на3ь1ваются фшльпрацпей в
проспрансгпвенной о6ласпш.

Ёерекурсивньтй цифровой фильтр реали3уется по формуле
ш'

0, - |а,-,.А.,. (1)
п= !''| 

у

|1ри обобшении |1'а двумерньтй слувай вь|ра}кение (1) мо>кно представить
как

]! о: 7! 
'о0',,= 

' 
2'' .'т-'.Б^,'' е)

п=_|''|ут п=-|\'|:э

тде {0,,'\, \о,')' \/т*',\ _ в3ять|е на прямоугольном растре отсчеть! сигналов и
импульсной реакции фильтра, усененной по спектру прямоугольнь|м окном.

Б двумерном случае возмох(но построение рекурсивнь:х фильтров, но 11ри

этом следует задаться направлением рекурсии. Бсли считать (<про1!ль!м'> зна-
чения сигнала сверху и слева от данного отсчета и нумеровать отсчеть! слева
направо и сверху вни3, то формула фильтра буАет иметь следующий вид'.
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ш'' ] 
^'.. 

_1 А": !!': А'':

0' , = 2 2,,-,',-,.й,', *2 20' ..,-.-ё^'' *2,'., ,.€..,. (3)

''*..'"'., 
.,1. '."" 

-''.. ,;;;.Ё"- ."о,".'," 6"1"'ров, представляю-
щих особьлй интерес с точки 3рения эконо\1ии вь!числительнь|х затрат _ это
0вумерньсе раз0ельньсе фнльпрьс.

!,ля таких фильтров формула (2) переходит в рекурсивную формулу

0,,' = 2Б.,, . 2Б,,' .&ь 
^,! 
,. (4)

п= |,/;т п=-!'! рт

[[1ирокие во3мо)кности шифровой обработки изобрах<ений мо>кно проиллю-
стрировать с помощью приведеннь|х ни)ке рисунков. Ёа рис. 1 приведено исход-
ное радиоскопическое изобра>кение арматурь[' а на рис. 2 показано т0 }ке самое
изобра>кение после применения к нему операции преобразования [апласа.

Рс:с. 1 . Радиоскопическое изобрах<ение
арматурь| (диаметр прутка - 5 мм,' 

т6]тщина бетона'- 50 мм)

Ршс. 2. Азобрах(ение после применения
операции оконтуривания

.[1,анньте иллюстрации демонстрируют операцию усиления краев изобра-
х{ения по./|апласу (операшию оконтуривания) [3]. }силение края по "}.{апласу
вь!свечивает края' имеющие как поло)кительнь!е' так и отрицательнь|е измене-
ния яркости.

Б 1омском ААА интроскопии разработань: и со3дань| системь! радиоско-
пического контроля, в состав которь1х входит программное обеспечение, по-
3воляющее осуществлять неразру1пающий контроль строительнь[х конструк-
ций в рех<име реального времени. 1-|ри использовании даннь!х систем время
получения информации о контролируемом участке конструкции находится в
интервале от 5 до 50 с в зависимости от используемь1х алгоритмов обработки
информашии. .[!,анньте контроля сохра1{яются на х{естком диске компьютера в
виде графинеского файла с динамическим диапа3оном яркости до 16 бит. |1о
х(еланию зака3чика программное обеспечение дополняется базой даннь!х, при-
менение которой 3начительно упрощает дальнейшее хранение и исполь3ова-
ние информации о состоянии контролируемой констР}кции.
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Рекомендации к совершенствованию норм проектирования деревяннь1х конст

м4
конст-

м8
гибких сталебетоннь1х

м5

интен-
м1

панелей со сло)кньгми структурами армирования
Фстроумов Б. Б. |атпение автоколебаний вь1сотнь1х соору>кений поперек ветрового
помощью динамического гасителя колебаний в виде перевернутого маятника
€амарип Ф..(. Раснет трехмерного температурного поля нару)кнь!х стен с
3ями
€еров Р' Ё.

рукции с вь1сокими 3вукоизоляционнь1ми своиствап,'и
9ихладзе 3. .[., .}1обяк А. Б. Ёапря>кенно_Аеформированное состояние
пластин
9гофаров А. [., 9гофаров )(, ( вопросу о совершенствовании конструкции и уточнении
расчета стального круглого бункера м 10

твоРия ин)|шнвРнь[х сооРю!(вний
Ахметзянов 1!1. *.' 1ихомиров Б. 1!1., €уровин [|. |. Фпределение коэффициентов
сивности напря>кений при смешанном типе нагру)кения трещинь1
Бакуппев с. в. к вопросу о расчете леформируемьтх тел с учетом геометрической и физинескойнелинейности м 8
Бакупшев €. 8. Ёекоторь1е вопрось1 динамики обобщенной плоской деформации для геометри-
чески нелинейной модели спло!]ной средь1 м 4
Белянкин!!1. }1. (онцепция модели деформирования конструкций и их элементов м 4
Белянкин '1!1. }1. ||отенциаль! давления сред в модели деформирования конструкций с мягкими
оболочками ,1\! 8
Богданович А. }., (узнецов }1. /1., Абдпопцев А. А. о продольно с}кать1х тонкостеннь1х
стер)княх непрерь|вно-переменного сечения и естественно закрученнь1х стер)княх м 5
Бохсанов [1. 8., [рещев А. А. ]4сследование пластического изгиба пластин из дилатирующего
материала 

^1ъ 

3
Барданян |. €., 1!1озгалева !!1. .}!.' €авостьянов Б. Ё., Фрипптер л. }о. о собственньтх
значениях в решении 3адач для областей, еодер)кащих нерегулярньге точки м 3
Басильков |. 8. ]4зменчивость, отбор, наследственность в задачах определения рациональной
структурь! сооружений м 7

Б"'"д'" н. п, |нусарев €. €. }(онечньтй элемент для расчета пластин переменной толщиньт,
загру}кеннь|х в своей плоскости м 3
8охмянин ![. 1., Ёемировский 1о. в. об оптип{альном проектировании двухслойной торо-
идальной оболочки по условию равнопрочности на внешних поверхностях слоев м 10
|ениев |. А., [1ятикрестовский }(. |[., [олнунов Б. [4., (лтоева }1. 3. (ритерий пронности
льда для сло>кного напрях(енного состояния м 1 1

){(уравлев А. А., Беряс6овский |. Б., ,}1онг |(имсуор. }стойчивость сферинеской оболочки
при равномерном внешнем А3ва'10!{}'114 с учетом начальнь1х неправильностей формь: ее срединной
поверхности м 7

|2о |55ш о536_1$52. |!зъ. вузов. €троительство. 2003. .}ч{р 12



3убнанинов Б. |., Фхлопков Ё. .}1.' |араников Б. Б. 3кспериментальное обоснование

ойределяюших соотнош.тений теории пластичности на пространственнь[х винтовь1х траекториях

' л.6'р*"р'"|!"!|(алатдников €. }Ф. €имметричнь1е 3адачи упругого нелинеино_ортотропног

тел в условиях неоднородного напря)кенного состояния м 4

клочков 1Ф. Б., Ёиколаев А. п. Расчет геометрически нелинейнь1х непологих оболочек }11(3 в

актуальном базисе с унетом обх<атия по толщине - м 8

койьт:п 3. !{., !!1амйн А. Ё. Разработка дискретно-свя3евой модели для определения напря}кен_

но-деформированного состояния плоскостнь!х конструкший м 12

й']'8''"' о. А. пр'."'. осадок анизотропнь1х гру€товьтх оснований м 1

кр!.'''6'"" 1,!. А., 11отетюнко э. н.' ![{ер6ак.Р. Ё. Фпределение геометрической неоднород_

ности стер)кня ,р" ,'*'*й крут"',н,'х кол6баний
йу".. л. 8., Арзамаско'а 

-л. 
.]}1., Ёвдокимов Р. Б. Раснет напря>кенно_деформированнь|х

со?тояний в элейентах конструкций с учетом микроструктурнь1х и геометрических факто_р_ов

концентрации напряжений м 7

1}1иренйов 3. 8., |||утов 8. А. .]!1атематическое моделирование деформирования пластин лри

разрушении
йй-**о А. 3. Фптимизация геометрии нару}кнь]х слоев и вне|1'|них параметров слоист_ь|х

стер>кней переменного сечения м 9

1шг''щенко А. в., н-'"ровский }0. Б. €о6ственные колебания плоских неоднороднь1х рам с

распределенньтмипараметрам ' м4
й''."""*' Р. |[. €йойстЁа ребристьтх пластин минимального веса при первой заданной частоте

""й"1_".""]'колебаний 
' м2

}!емировский !о. в., }(ургузов 3. .[. Блияние структурь1 армирования стеновь1х жел:;о;

бетонйьтх панелей на концентрацию напряжений ']\9 у

й1.'йр'".*"* 1Ф. 8., 11нкоЁский А. [!. моза'чное рациональное профилирование изгибаемь:х

кольцевь|х армированнь1х пластин с равнопрочнь|м связующим м 7

Ёикитенко А. Ф. Расчет напря)кенно_деформированного состояния и длительности до разру_
шения неравномерно нагр;т;,* !''..'.'.""',г:{ 'руо 

при полтчести их материала ,}"1! 11

Фвсянко Б. й. |(омпьютерньтй анали3 электронньтх йоделей объектов реологии м 4

Фвчинников !!. |., Бонкарев А. 8. Фптимальнь!е проекть1 гибких кругльтх пластин и их

практическаяреализуемость
о",""*'"*',^}1. |., Раткин Б. Б., |арибов Р". Б. }1оделиро-вание поведения с>кимаемого

:келезобетонного элемента, усиливаемого внешней стальной обоймой после воздействия агрес_-

сивной хлоридсодеря(ащей средь1 м 1

Фльков я. и., Анлронников А. Б. Автоматизирова-нное -олтимальное 
проектирование про-

странственнь|х металлических стер)кневь!х конструкций (||мск) с исполь3ованием алгоритмов

с"'ру*'ур'о;оптимизации
п;;.;; Б. Б., Албар |. Ё., Федоров А. Б., 1а6анлохова 1!1. 8. йодельнь1е исследования

"',р'**""'-л.ф'р*'р'.а""ого 
состояния каменной кладки при с)катии м 1

Ройв .]1. А. б влиянии податливости соору>кений и оснований на нагру3ки от плавающих

'й",'/БоЁ!.'"'''* 
'- 

- _ц ]
розин л. А.' л'.ц'" А. ,(., €мирнов .1|{. €. Расчет магистральнь!х трубопроводов при действии

температурь| и трения на опорах м 1 1

€амсонов Б. й., |||ульгин А. 8. &1оделирование и расчет усадки композитного материала при

йзд"йс'"'' облуненйя 
_ ---_ м 6

с"""ц*,аю.э.,|алкинАА.,АидковскийФ.Б.,Бленицкий3.9..Фпределение
гидродинамического давления в цилиндрических ре3ервуарах с плавающей крьтш.тей при сейсми-

ческих воздеиствиях '}'{ь 2

с;';;.;; ,}1. 0., 1!икитин |(. Р. €мешанньтй конечньтй элемент пологой оболонки вра-

щения _ м 8

\ара6рпн|.1.,1(острюков[(.!.Аваметодапостроенияволньг.Рахлату'линам8
т'..' у*а 1|. А., }{еребко |(. Б.' 11етрова А. Ё., 11етров й. Р, /!1атематическая модель

й;;;;;;;;;;;;;й'.'стемь! с большийи перемещениями узлов м 3

тел""ко Б. |., 1решев А. А. [ибрилнь:й конечнь:й элемент для расчета плит и оболочек с

у.-''й.'й*".*''!!.'"'*, м 5

!й''"."'-"" 1(. Ф. Расчет замкнутой цилиндрической оболочки' заполненной сьтпучим мате^_

риалом, на радиальную нагрузку 
"_^..*^?

!]|еин А. й. уто",енная теория расчета стер)кневь|х систем применительно к методу сеточн_ои

аппроксимации элементов 'м 2

стРоитвльнь|в мАтЁРиА,,1ь| и и3двлия

Абдрахимов А. Б., Абдрахимов Б. 3. Фазовьте превращения при об)киге черепиць1 из

техногенного сь1рья м 
|2

Абдр.*''о" в. 3. Фптими3ация состава керамических масс по физико-механическим евой_

ствам м 1

Абдрахимова Ё. €. Блияние полево!шпатового концентрата на структуру пористости кислото-

упоров{б!р'*"*''. Р. €., Абдрахимов Б. 3., А6драхимов А. Ё. €ушильньте свойства керамичес-к^их

масс м 4

{йдр.*"*'". Б. €., Абдрахимов Б. 3., /1адьтсев Б. €., Абдрахимов А. Б., .}1адьхсева Ф-,_Б.

ь;;;;;;ъ;;б3 йацб, 
"" 6'''^'-*е*анические свойства кислотоупоров м 2
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Баясенов 0. й., Ёовичков ||. 1[., Ррофеев Б. 1. |4зменение топологии порового пространства
бетона при взаимодействии его с вне!шней средой лъ 6
Базх<ин.}|. !|. Блияния компонентов асфальтового бетона на его пористость м 12
Баталии Б. €., 11олетаев ['1. А. йсс,:тедования свойств пенополистирола как утеплителя в
панелях сборнь1х жиль1х домов лъ 4
3ерещагин Б. }1., !(ащук |4. Б. Фценочная система качества сь1рья стеновой строительной
керамики м 2
8ласов Б. Б., Барсукова.}1. |., !(ривнева |. |., Баутина Ё. Б. Роль щелочной составляющей
кислого компонента композиционнь1х систем твердения в процессах раннего структурообразо_
вания м9
|арькина }1. А., .{анилов А. 1!1., |(оролев Б. 8., [1ропшин А. [|. Анализ процессов структуро_
образования композиционнь1х материалов в области фазовьтх перехоцов & э
|оннаров [о. и.' |'[ванов А. €., |оннарова !!1. [0. Р1сследование процессов спекания
металлургических шлаков м 7
,{анилов А. [.' }(оролев Ё. 8., €мирнов Б. А., [|ролпин А. }|. }{ейросетевь|е методь!
исследования в строительном материаловедении м 10
.(воркин.}1. }1.,.(воркин Ф. .11. Ф подобии структур морозостойких бетонов .},{ъ !
.(емьянова Б. €.' |(алахшников Б' }1., 8ернигорова в' н.' }1льина }1. [. Бьтсокодисперснь1е

Аудьтнов €. 8.' 9еркасов 8. .(., Бузулуков Б. Р[. |-[ементнь1е композиционнь1е материаль! с
добавками аминокислот м 1

!Рофеев Б. [.' €мирнов Б. Ф., 9ерупшова }!. 8.' .[!1итина Ё'. А., €мирпова Ф. }{.
Биологическое сопротивление лакокрасочнь1х материалов на эпоксиднь1х связующйх м 2
[4ванов }!. 1(., 3ьлкова }1. }{., }1ванов [{. €., 1арасов А. Б. Бяжушие свойства композиций на
основе щелочнь!х силикатов ,]\ъ 11
!4ванов Ё. (.' [1вавов |(. €.' 1арасов А. 8., 9астухина Ё. Б. 14золяционнь1е ячеисть1е
материаль1 на основе опаловь.х пород и отходов промь1шленности л! 9
|(алагпников 8. Р1., .(емьянова 8. €.' |[льина ![. Б'.' |(алашников €. Б' Фсобенности
процесса гидратации и твердения цементного камня с модифицирующими добавками м6
гБр".у-." }о. п:1, Бель:х €. А., )1ебедева 1. А., |(уАяков А. }1. Фсобенности полг.1ения
поризованнь1х материалов для огра)кдающих конструкций из вспененного наполненного )кидкого
стекла м 2
}(ара-(ал Б. 1(. }4нтенсификация спекания глинисть|х пород с вь|соким содер)канием 

'{еле3апутем и3менения параметров среды об>кига м 10
[(аулшанский Б. 8., Бахсенова Ф. }0., йонахова (. !1. !тилизация отходов формовонного
гипса в прои3водстве портландцемента м 10
|(аутпанский 3. Б., |воздев Ё. Б. ||олунение активного белитового цемента с использованием
барийсодер>кащего отхода м 9
|(ауппанский 8. Р.' 1рубиць:н А. €., [азаков €' Б. Блияние термообработки доменного
гранулированного шлака на его размаль1ваемость и активность м 7
|(лассен 8. [(.' Борисов }1' }{., |(лассен А. [{., йануйлов Б. Б. Фсобенности пРоцесса
минералообра3ования в 11]лакосодер}кащих сь!рьевь1х смесях разлинной основности лъ 7
}(оледин Б. Б., |(оледина А. .[!1., .}1ать:нцева в. А. Алюмосиликатное связующее для
производства вь1сокотемпературных теплоизоляционнь1х материалов на основе минерального

органоминеральньте модификаторь1 цементного камня и бетона
\ерябин [1. [1., !(осан А. Ф. [!рименение многофакторного планирования
исследовании физико_механических свойств пеногазобетона

,}1еме:шев 8. |.' Арох<дев Ф. ]!1. }тилизация отходов угледобьгни в технологии
керамических строительнь1х материалов
.}1оганина Б. !4., .{анилов А. й', 11ротшин А. [1., [(уимова Б.
защитно_декоративнь1х покрьттий

.]\9 б
эксперимента при

л!8

м1
м5
м6

в вя}кущих
м10

попутнь|х продук-
м5

(аркисов |Ф. €.
м11

производства
м9

['[. Фценка надежности
м1

}(осач А. Ф. Р1сследован|1я влияния технологических факторов на физико_механические показа-

волокна
1(осач А. Ф. Блияния технологических факторов на свойства растворной части бетона

тели керамзитобетона
1(остин Б. Б., Аввакумов Б. |. 1ермодинаминеский анализ реакций, протекающих
смесях на основе летучих 3ол' и3вести и гилса
[осьлх А. Б., .}1охова }!. А., -}1аксимова €. .]!1, [1енокерамика на основе
тов

п;д"-."" т-т:: , {ьтганок }о' и., '{унаевский |. Б., |орленко Ё. [1.,
1(одированное структурообра3ование

/|оганина 8. }1.' йокридин }{. Р1., 1!1акарова .}1. 8., |(арпов Б. [{. Фценка трещино_
образования покрь;тий с помощью метода акустической эмиссии м 6
/|охова Ё. А.' 1!1акарова }|. А., €инегибская А..(., 11атраманская €. Б. 1еплоизоляционнь1е
и кислотостойкие керамические материаль| на основе микрокремне3ема )кидкого стекла м 1 1

.}1уханин 1!1. Б., |!авленко €. !:[., Аввакумов Р. |. €интез муллита и3 вторичнь1х минеральнь|х
ресурсов лъ 9
йакридин Ё. }1.' Бернигорова 8. [{., йаксимова [,[. Ё" Ф микроструктуре и синтезе
прочности цементного камня с добавками [€( м 8
.]!1аксимов Б. А., (оренькова €. Ф.' [1етров Б. [. 3лияние кристаллизации на свойства
шлакозита м 4
1!1аннук Р. Б. }1оделирование структурь1 электропроводного бетона м 1 1
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!!1аннук Р. Б. |1рименение теории протекания к расчету электропроводности бетэла м 8

']!1ихеенков !!1. А., 9уваев €. 1с1., |(оветпников А. Б. Активация фосфогипса в условиях
фильтрационного прессования ,]$ 10

йоргун й. Б. Анали3 3акономерностей формирования оптимальнь1х структур дисперсно_-
армированньтх бетонов м 8

?!1усаев [. €. Активизация молотого фосфорного шлака для получения фосфорно-шлакового
вя)кущего м 5

Ёагуманова 3. }1., Ёизамов Р. 1(., Абдрахманова л. А., )(озин Б. |. 3ффективность
наполнения поливинилхлоридных композиций це0литеодер)кащими породами м 5

Ёазиров Р. А. 3ксхаляция радона в процессе гидратации портландцемента м 1 1

Ёазиров Р. А. 3ффективньгй коэффишиент лиффузи|1 радона в цементном камне, растворе и

бетонБ м 8

Ёесветаев |. Б., Ёалимова А. 3.,9мель |' Б' Фценка эффективности суперпластификаторов
для вь1сокопрочнь1х и вь1сококачественнь!х бетонов м 9

|1авленко €. }|., ]1уханин .}1. Б. 3кспериментальнь1е исследования по со3данию суперогне-
стойкого мелк03ернистого бетона и3 вторичнь1х минеральнь|х ресурсов без канцерогеннь;х
составляющих 

^ъ 
10

|1авленко Б. й., йануппкина Б. Р. .:}1еталлостеклокомпозит на основе металлической матрицьт
и тя)келого флинта м 10

11роплин А. [|., '[анилов А. !!1., |арькина й. А., |(оролев [. Б., €мирвов Б. А. €интез
строительнь1х материалов со специальнь1ми свойствами на основе системного подхода м 7

11ропшин А. ||., ,(анилов А. !}1.' (оролев Ё. Б., Болтьгшлев €. А., [(оролева Ф. Б. €труктура
радиационно-защитного серного бетона. €труктурнь:е показатели ,}ю 5

[1роппин А. [1., .{анилов А' й., |(оролев Б. Б., €мирнов Б. А Аинамические модели при
ис1ледован'" кластерообразования в компо3иционнь1х материалах. |1редельньте системь[ лъ 3

[1ротшин А. 11., ,[,анилов А. й., (оролев Б,. Б', (мирнов Б. А. 1(инетическая модель процесса

фйоккуляшии в маловязких дисперснь1х системах м 4

11ро:шин А. [1.' .(анилов А. й., (оролев Б,. Б., €мирнов Б. А., Филиппов |. А. .]!!етод

прогно3ирования долговечноети сернь|х компо3иционнь1х материалов .}\ь в

|1рош:ин А. |1., .}1оганина 8. }1., [(ислицина €. [{. 1'{сследование кинетики отвер}кдения
полимернь1х покрьттий -- м 2
Романов Б. [1., 8олокитин 8. |., €крипникова !}1. |(.' [(узьменко Ё. й., |(ондрат:ок А. А.
Анизотропия трещиностойкости композиционнь1х 1\.1атериалов на основе поль1х алюмосиликатнь]х
микросфер с плазменнь:ми покрь|тиями м 6
Рьт6ьев й. А., }кдалтов А. А" (оздание строительнь1х материалов с заданнь1ми свойствами ]\! 3
€аденко €.1!1., )(удяков Б. А., Бгорев €. }|. (омпозитнь1е материаль1 специального назначе-
ния на основе отходов местной промь|шленности ль 7
€ахаров |. [1., €кориков Р. [1. €амонапрял<ение армированньлх изделий из ячеистого бетона
при автоклавном и неавтоклавном твердении .]х[р 9

€идоров 8. Р1., !!1алявский }|. }1., ||окидько Б. _8. |1олу.тение эффективньтх водостойких

утеплйтелей путем холодного вспенивания композиций >кидкого стекла с некоторьтми минераль--
нь1ми вях<ущими лъ 11

€околов |. й. 3поксиднь|е пленочнь1е клеи для бетона с улуч11.|еннь!ми технологическими
свойствами м 3

1араканов Ф. 8. |1рип:енение отработаннь1х солевь1х растворов фармацевтинеской промычт^-

лей'ости в качестве добавок в бетон м 12

Федосов €. Ё., Базанов €. й', Акулова й. Б., ?оропова -01. Б. Блияние тепловла>кностной
обра6отки на эксплуатационньте свойства бетона
[вастунов Б. ,}1., |(оролев в. в., 11роппин А. ||"' (ала:шников Б. }1.

внутренних напря)кений с параметрами структурь! композиционного материала

м7
Ф взаимосвязи

[{епаев Б. А., [1анюл<ев в. м. €остав и прочность опилкобетона на ни3комарочном
вяжущем
9еркасов Б'.{., Бузулуков 8. }1., |орпонов Б. Б. Биомодифицированные лигносульфонаты_-
новь1е вя)кущие для древеснь1х компо3итов м 6

9ерньл:пов Б. !!1., €лавпева |. €., [1отамогпнева Ё. А.' ]!1акеев А. }1. |!оризованньте бетоньт

для теплоэффективньтх }киль]х домов (часть 2) м 9

1|1аповалов Ё. А., €лпосарь А. А., (люсарь Ф. А. €уперпластификатор на основе отходов

ре3орцина как раз)ких<ающая добавка для керамических 1].{ликеров м 7

|1|и6аева |. Ё., )(рулев в. м. 1ехнология и свойства лигоминеральнь1х отделочнь1х компо-
зиц|1й м 1

9дьлкина Б. Б. Блияние активнь|х поверхностнь1х центров кремнеземсодер)кащих минеральнь1х
компонентов на взаипцодействие с битумом м 9

экономикА и оРгАнизАция стРоитвльствА
АвтомАти3Ация у1 твхнология стРоитвльного пРои3водствА

пъ 12
гипсовом

м2

динамики
ль9
м1

распределения ре-
м1
\1о

Акулова |[. }1., 9ерньтпшов Б. й. .&1етодика и алгоритм прогнозирования параметров
)килицного строительства
Байбурин А. )(. Анализ опасности дефектов строительно-монта>кньтх работ
Баркалов €. А., |лагольев А. Б., /|ихотин }0. [1., |(олпачев Б. Ё. &1одель
сурсов при управлении строительнь!ми проектами в случае независимь:х работ



Беляев .1!1' 1(. .]!1етодь| оценки инвестиционной адаптивности социально-экономических сис-
тем м3
Болотин €. А.' |угина (). Б., Ёефедова в. к. ;{етодика оценки календарного плана в про_

грамме управления проектом, ориентированная на обоснование инвестиций в строительство лъ 9
Болотин €. А., Ёефедорова Б. |(. (омбинаторная оптими3ация в программах управления про-
ектами м 6
Болотин €. А., Фстаппко 8. 9., |угина }0. Б. Фрганизационное демпфирование риска несвое-
временного вьтполнения работ м 7

Боровик Б. €.1еоретинеские аспекть| разработки хозяйственной стратегии ш 6
Бетвицкий 8. Б. йодель функшионирования сборной автотранспортной системьт доставки гру-
3ов мелкими отправками с центром ра3гру3ки п} 1 1

8оробьёв 8. А., |айсинский А. Б. 3нергосбере)кение процесса приготовления бетона и готов-
ность бетонной смеси м 5
Боро6ьёв Б. А., )1ибенко А. Б. Автомати3ация 3агру3ки сь1пучих материалов в мобильнь:е бето-
носмесители м 4

Боробьёв Б. А., |1римак л. в.' [(ононьлхин Б. [. [|роблема комплексной автомати3ации не-
прерь|внь1х землеройньтх процессов, пути и результать| ее решений м 3
|ерасимов 8. Б., [руглова э. в. /!1етодология управления прои3водственнь|м потенциалом
строительнь1х систем лъ 5
|рузин 8. 8., Бу:пманова Б. 8., Абраменков А. 3. Фбоснование и вьтбор рациональнь1х пара_-

мётров рабонего органа для вьттрамбовьтвания котлованов ,]\! 6
[(лтоев А. Ф., Барановская Ё' |[., Асташепков 8. [1. Формирование долгосрочнь1х программ
инвестирования объектов непрои3водственной сферь: лъ 7

[(узнецов €. 1}1., Боробьёв Б. €. Формирование комплектов строительной техники при модели_-

ровании строительства транспортньтх сетей ]'1ъ 10
;!1анаков,}1. Ф. Формирование строительного бизнеса на основе ключевь|х компетенций м 5
.1!1естпиков Б. Б. |]овьттшение термической устойнивости грунтовь1х оснований зданий и соору-
>кений в районах венной мерзлоть! с помощью возду11.|нь1х 3амоРа)кивающих систем м 10
Ёадиров А. |. .]!1етод и алгоритм оптимизации управления запасами щебня дробильного прои3-
водства м 4
Фдинцов .[,. |., .(,емиденко @. Б. ||овьтшение эффективности транспортно-технологического
обеспечения строительнь1х потоков м5
0динцов .[. |., !}1оналин 6. !!1., 3арулнев д. и. о совершенствовании классификации транс-
портно-технологических систем в строительстве }]ъ 2
[|анибратов }Ф. ||., Барановская Ё. }1., 1(руп:инский 10. А. |1роблемьт формирования Аого-
ворнь1х цен на строительную продукцию м 7

[1одтцивалов }1. }1., йанаков А. Б., Ёедавний Ф. !|., [(апарулин €. ,}|. [идроизолящия ка'
меннь1х зданий историнеской застройки м7
[1опов !0. А., /1аптев Б. €. ]}1атематическое моделирование гидравлической системьт грунтона-
соса с э}кекторнь1м грунто3абором м 12

[|опов [Ф. А., йоисеева 8. [{. |!одготовка к зимней экскавации неруднь|х строительнь1х мате-

риалов, уло)кеннь1х в штабели или складь1 способом гидромеханизации м 10

Романова А' |1., Б6рагимова А. Р., €улков А. }1. 14сследование устойнивости инвестицион-
но-строительного комплекса против во3мущаюших факторов м 3

Романова А. }1., }Фнусов |\' А, }1етодический прием экспресс-анали3а финансового состояния
строительнь1х предприятий м 12

Руньев А. 11., }*(ивотовский м. А. к вопросу обоснования норм продол)кительности строитель_-
ства многоэта)кнь1х )киль1х домов м 12

6околов |. .[}1, (леи и зимнее склеивание бетона м2
€околов €. }{. Блияние мотивационнь1х аспектов деятельности персонала на повьтшение эффек
тивности работьг в нефтегазовом строительном комплексе м8
1||адрина }1. }{. [илромеханизированная попеременно-двухсторонняя укладка неруднь|х строи-
тельнь!х материалов в штабель _ усреднитель ,}"]! 11

[|1аповал А. Ф., Аксенов Б. |., Агейкин 8. Ё., Фомина 3. 8., Афонин [(. Б., 11|апо-
вал [0. А., 9екардовский €. 1}1., |}1иронов Б. Б., /}1аль:ппкин А. [1. 1еплофизинеское обосно-
вание технологииукладки в грунт трубопровода, транспортирующего охла)кденньтй газ м 1 1

гидРотвхничвсков стРоитвльство
Букреев 8. }1., |усев А. Б., .{егтярев Б. Б., 1||аталина Б. }[. Болновьте процессь1 в верхней
камере двухкамерного судоходного шлю3а при вне3апном разру:.:;ении ворот м 9
Ёя<ков А. }!., €оболь €. Б. 1(репление грунтовь|х откосов ячеисть|ми полиэтиленовьгми
панелями с дисперснь1ми 3аполнителями л! 5

!}1ухетдинов Ё. А., 1олоппинов А. Б., Бь:чков Р. Б., Бурлаков Б. й., |оровой €. }1. }словия
формирования температурно_вла)кностного ре)кима каменно-3емлянь!х русловь1х плотин вилюй-
6кйх [эс-:'-2 и }сть-[антайской гэс м 8
!|анов €. [4., 1олоц:инов А. 8. Фсобенности леформашионного поведения каменно-землянь1х
плотин с экраном при длительной эксплуатат{ии на севере лъ 1 1

€едьлх 8. А. @прелеление параметров крепления из каменной наброски откосов грунтовь1х

регуляционнь1х соору>кений, устойнивьтх к волновь1м нагру3кам и течению м 4

€едь:х Б. А. Фсобенности расчетного обоснования грунтовь1х регуляционнь1х соорух(ений для
предотвращения нрезвьтнайньтх ситуаший на реках
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€емнуков А. [|., Атавин А. А., |(вон 8. 1'[.' .{егтярев Б. Б., Алексеева Ё. Б. Фценка усло-в^ич

работы речнь1х водозаборов в них<них бьефах [3€ при суточном регулировании стока ш9 2

сАнитАРнАя твхникА
Алексеев й. |[. Анализ и вь1бор инвестиционнь|х проектов систем транспортировки и очистки
водь1 в рь1ночньтх условиях м 5

Алексеев !}1. }1., 8ерхотуров Б. 11., }1льина Ф. }1. Фценка загрязненности до>кдевого стока и
м7вьтбор рашиональнь1х технологий его очистки

Амбросова |. [.' |воздев Б. А., йеркель 0. й., Бойко 1. А. €ушествуюшие
работьт онистнь|х соору}кений канализации

|ириков Ф. |., 1(оновалов Б. }1.

сточнь!х вод
1{ раснету системьт усреднитель-реактор в схемах очистки

методь1 контроля
м2

компактнь1х струй, натекаю-
м8

теплооомена внутри
м12

г1омещения на
м6
м1

Амбросова |. 1., [(сенофонтова Ф. 8., (рупницкая 1. А. |1рогнозирование интенсивности
процессов кристаллизации в системах канализации свинокомплексов л! 10

Ам6росова |. 1.' 1!1еркель Ф. й., Бойко 1. А., [востова Б. 8.' [1ерминов А. А. 3акономерно-
с', Ёроцес.а дефосфа1изации активного ила в анаэробнь1х условиях м 6

Анисимов €. й. 1епломассообмен в утилизаторе теплоть1 вь]тя)кного во3духа ]\ъ 7

Бабкин Б. Ф., [1аринов 8. @. Фборотное снаб)кение процесса химического никелирования рас-
твором глицина '}[р 4

Бонкарев |. Р., |[у:шкарева г. и.' Бобь:лева €. А. Блияние некоторь1х физико-химинеских и

'е''ол6.''.,ес^их факторов на сорбшионную емкость брусита м 9

Барфоломеева Ф. [1.,,(иденко Б. [1.,1ененев 8' А. Блияние способа установки резервуар_ов
для хранения ма3ута на величину теплопотерь в грунт пъ 8

Басиленко А. й., Ёовгородский Р. Р. }1етод анализа энергетических характеристик отопи-
тельно-вентиляционнь1х систем м 9

Болохова Б. А., Рупш Б. А. ]4сследование оптимальньтх условий применения анионного флоку-
лянта <,Алклар 600> и разработка энергосберегающей технологии осветления промьтшленн_ь|х

сточнь|х вод алюминиевьтх прои3водств }']! 2

|ириков 0. |., (омлев А. й., Бутаева Б. [1. €овершенствование промь]вки действующих водо^-

пр6водньтх фильтров м 6

.(ацлок 1. А., .|[ерпогин 8. Б., Басильев Б. Ф., }1влев [Ф' |1. Анали3 ре3ультатов физи_
ко-математического моделирования при ре1пении 3адач промь1шленной вентиляции и охрань| ат-
мосферь1 м 9

.[,ь:скин.}1. !![., €темасов А. 8. Расчетньте характеристики теплонасосного цикла м7
}*(улин А. |., Болотова 0. Б. ( вопросу применения аэрируемой 3агрузки для удаления угл9ци
слоть1 м 7

}(алаппников 1!1. |!., Апорова Ф. Б. Формирование температурно-влажностного режима в ово-

шекартофелехранилище контейнерного типа м 7

[(оролева 1. Ё., Бьпзеев Б.-Б. Расчет сопротивлений теплопередаче огра)кдающих конструкший
птицеводческих помещений (с напольнь:м содер>канием) с учетом особенностей их теплов0го ре-

м10
|(оролева [. }1.' Бьлзеев 8. Б. 9чет специфики теплового ре)кима птицеводческих помещений
(с т]апольньтм содер>канием) в баланснь|х уравнениях тсг'тообп'тена на поверхностях их ограх(де_
ний }]ъ 11

|(остин Б. }1. 3дание как единая энергетическая и а,ро,_!инамическая система. €остояние во-

Аол:*сиков Б. [!. 3кспериментальное исследование характеристик
щих на поверхность под различнь1ми углами

проса
[(остин Б. ![.' !!1ухин А. !'[. Блияние лучисто_конвективного
температур!]ь1е поля огра)кдающих конструкции
|(очев А. |. Расчет теплопотерь через оконнь1е проемь1 и откось1 церквей
[(рь::*сановский А. }{., Алтант1цл )(. Фпределение расчетного ре)кима водопотребления н-1 о.с^_

нове регрессионного анали3а удельного водопотребления населения лъ 12

.}1огачев [(. [1., Ан:тсеуров Ё. 1!1. Ф моделировании воздуш|нь1х течений вблизи щелевьтх всась!-
вающих отверстий, ограниненньтх тонкими ко3ь!рьками м 1

.}|огачев !(. }1., [1рокопенко Р. Б. ( вопросу о моделир0вании во3душнь!х течений вблизи ще-
левь|х отсосов вихревь!м методом м 9

/|огачев [(. Р[., 1|рокопенко Р. Б. Ф численном моделировании пространственнь|х воздушнь|х
течений вблизи всасьтвающих отверстий местньтх отсосов от вращающихся цилиндрических
деталей м 8

йартьхненко |. Ё., [1анов й. {. |1рименение факторного анализа для обоснования санации и3-

ношеннь1х газопроводов м 9

йартьлненко |. Ё., }1анов й. {., |(апо:шин й. €' |1рименение методологии факторного анали-

за для моделирования дроссельнь|х характеристик га3ораспределительнь|х систем м 7

.!!1аппенков А. Ё., Филимонов А. Б. Фсобенности локализащии повре>кдений на тепловьтх сетях
е исполь3ованием сРедств акустического контроля поверхности грунта м 3

Фрлова Ё. А., Аверкин А. |. Разработка форсунки эжекционного типа для интенсифика-ции
тЁпло,ла:*,оетной о6работки воздуха лъ 1

Рафальская 1. А., Басин А. €. .]!1оделирование.оптимального теплового режима установок с

двухступенчатой смешанной схемой подогревателей [Б6 при ограничении расхода м 5
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€амарин о. д. об оптимальном распределении теплоизоляции в огра)кдающих конструкциях
з^ания м 6
€ергиенко.11. €., }{(итов 8. |. 14сследование метеорологических условий в помещениях
х{иль1х и общественньтх зданий с применением математических методов планирования экспе-
римента м 6
€крьхпник А. 1,[., |(улмасова в. [Ф. 3акономерность распространения вь1бросов окисл0в
азота при работе стационарнь1х дизельньтх двигателей и способьт их эффективного обезвре>ки-
ва|1ия м 5
€крьтпник А. [., €таршева Ё. А, !(олодяяснь:й €. А. Разработка математической модели
управления параметрами воздугпной средь1 в помещении при аварийном вьтбросе в3рь|воопаснь|х
веществ м 3
€тепанов Б. €., [1оспелова и. |Ф. ]4сследование процессов теплообмена в 3оне нару}1(ного
сть|ка огра>кдающих конструкций м 2
Фирсов А. |4. Фсобенности очистки промстоков лесохимических прои3водств .]',1! 10
[алтурина 1. }1., *омутова 1Ф. Б., {урбакова Ф. 8. 1( вопросу кондиционирования и
утилизации осадков промь|ш]ленньтх сточнь|х вод лъ 1 1

11|ацкий Б. [1., |||алиткина А. [{., Федулова ,!1. |'[. @птими3ация геометрических параметров
охладителей двухступенчатого принципа действия м 4

стРоитвльство АвтомоБильнь|х доРог и мостов
Айталиев 1п. 

^{.' 
1елтаев Б. Б.' Айтбаев |(. А., [урсумбекова )(. €. Ф комплексном

исследовании температурного ре>кима городских доро)кнь1х конструкций над подземнь|м тепло_
проводом
Агейкин Б. !|. 1еплотехнические расчеть1 при проектировании автомобильнь|х дорог

сколь3кости на покрьттиях автомобильньтх дорог
€амодурова [. 8.' |ладь:ш:ева 0. 8. 8пределение количества метелевь1х

Белуцкий }1. }Ф. Фценка взаимодействия >келезобетонной плитьг и металлических балок как
основа определения остаточного резерва прочности материалов эксплуатируемь!х сталех(еле3о_
бетонньтх пролетнь1х строений м 1

Белуцкий }1. [Ф., Беляков €. А. |]овьттшение изги6но-крутильной >кесткости реконструируемь!х
стале>келезобетоннь1х пролетнь1х строений м 5
|олубева Ф. €., [1отапов А. ,(., Богомолова ?. |., 1елиненко Б. !1. Арптогрунтовь:е
конструкции транспортнь1х соору>кений как фактор обеспечения их геоэкологической безо-
пасности м9
3авьялов !!1. А. |1ринцип обеспечения удобообрабать1ваемости асфальтобетонной смеси м 6
.}|есовик Р. 8. .т!1елкозернистьтй бетон для дорох<ного строительства л! 1 1

-]!1аксимь:чев Ф. [1. Автоматическое управление виброкатком с исполь3ованием нечеткой
логики м 4
0вчинников }1. |., €ахарова 11. ,(., |{ербаков А. |. Фсобенности конструкции оде>{ць1

м10е3дового полотна на мостовь1х соорух<ениях в современнь1х условиях
€амодурова 1. Б., Андреев А. Б. |4сследование условий образования различнь{х видов зимнеи

м5

},]ъ 12
м12

снегоотло}кении на
3емляном полотне автомобильньгх дорог м в
9дь:кина Б. 8., !(узнецов,(. А. 3одо- и морозостойкость асфальтобетона на щебне и отсеве
дробления кварцитопесчаника м 3

стРоитвльнь!в и доРох(нь|в мА|||инь!
Абраменков.[. 3.' Абраменков 3. А., €мирнь:х }1. 8., 9ивканов 8. Б.
ческих ручнь1х ма11.|ин ударного действия

[дарники пневмати_

Анферов Б. }|' Расчет ресурса спироиднь1х передач по износу
Богаченков А. |. Расчет и оптими3ация параметров пневмоударнь|х ма11.|ин с клапаннь1м
хораспределением методом р-7диаграмм
Бурланенко Ф. 8., Алехип А. |. }1ет'од повь:шения долговечности вь]соконагру)кеннь1х
11]ипников качения

делирования
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Бласов Б. Ё., }стлогов 1}1. Б., }:паков 0. 1( }становкидля формованияизделий из строитель_
ньтх смесей м 3
Болков Б. .(., }1влев А. [{. Блияние деформируемости лневматической шиньт и опорной поверх-
ности на тяговь1е свойства колесного дви}кителя м 8
}1ванов Б. }{., €алихов Р. Ф.' Ёесов [(. Ё. 8лияние наработки на эксплуатационную произво_
дительность и продол)кительность проведения ремон'гов дорожно-строительнь|х ма1пин м 10
йванов Б. }{., €алихов Р. Ф., ||{укин [(. 8. Блияние наработки, технических обслу>киваний и

ремонтов на эксплуатационну1о производительность доро)кно-строительнь1х ма|т]ин м 3
|(азаков Б. .{., 9упин Б. Р., ?олстой й. 0., Белоокая }{. Б. Бь:бор устройств аэрашии и ви6-
рации, их в3аимного мееторасполо)кения при флотационнь:х методах очистки сточнь1х вод м 4
(оробков Б. Б., Абраменков 3. А. }дарная система молота с промех(уточнь1м телом при косом
ударе м 2
|(ость:лев А. .[. Реверсь] хода пневматических ма!1]ин ударного действия (пневмопробой_
ников) ш 1

йуздьлбаев й. €., }(ульсеитов А. }1(. |1овьтшение исполь3ования ресурсов деталей и оптими3а_
ция ра3новидностеи текущего ремонта машин м2
йуздьпбаев }1. €. Фптимизация уровня надежности узлов машин на основе компьютерного мо

,$1
лъв

возду-
лъ3
под-
,1\9 4

м5



Ёаумов Б. Ё., [1огуляев 1Ф. А. Фб оптимальнь1х вертикальньтх скоростях и ускорениях
боте тракторного агрегата
Ёаумов Б. Ё., [|огуляев !6. .(. Фпределение конечнь1х условий оптимального
ния

при ра-
м11

!{икулин [1. }1., Бузин }0. -]!1. Анализ методов управления процессом копания
но-транспортнь1х машин
Ёикулин ||. !!., Бузин [0. .1!1. Ре>кимьт разработки грунта
ми: проблемьт и перспективьт

грунта землерой-
м11

зеп'1лероино_транспортнь1ми машина-
м9

процесса копа-
м12

м11
символ ис-

]Ё 6
ш95

ль 10
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||ермяков Б. Б., 3ахаренко А. Б., €авельев €. 3. Фбоснование вьтбора параметров вибрашион-
нь1х катков м 2

||итуя<ков Б. Б., Абраменков 3. А., Богаиенков А. |., Абраменков.{. 3. 1еоретинеская
оценка вибрационнь1х хара1{теристик дроссельного пневмоударного механизма с аккумуляцион-
но-форсах<йой камерой .}]ъ 5

|[олиновский /1. А. Фптимальная периодичность восстановления бьтстрои3нашивающихся дета-
лей строительнь|х и путевь1х ма1]]ин м в

€мирнь:х 2!. Б., Абраменков 3. А., Абраменков А. 3. 0 двих<ении устройства с дроссельным
пневмоударнь|м механи3мом для замень1 трубопроволов 6естраншейньтм способом м 6

€уворов.(. |. Фсо6енности технического проектирования автомати3ированнь]х пневматических
ма11]ин ударного деиствия м 5

1ищенко Б. 1[., |илета 8. 11., €моляницкий Б. Ё. 6оздание канала управления грунтопроход-
чиком
}стинов к). Ф.' 8олков
тин €. А., [1окачалов А.
вь1х машин
Федулов А. |,|., }1ванов
ствия

Ё. 1!1., .(егтев .(. [|., ,[уплищев €' й., |(равненко А. А., Ёики-
6. А{етодология прогнозирования виброакустических параметров тяго_

Р. А. .]!1етодика расчета основнь]х параметров ков|па активного дей_
м11

1|{емелев А. й., !}1акаренко Б. Б. }1етод сни}кения статистической и динамической нагру>кен-
ности металлоконструкший гилрофишированньтх мобильнь|х ма11.|ин м 1

нАучнь[Ё пРоБлвмь1 АРхитвктуРь| и экологии
Беляева [0. /1. [еоэкологические проблемьт накопителей )кидких отходов и принципиальнь1е
подходь1кихрешению м11
|(армазин !0. [., |(апустин 11. 8. [уманизация архитектурной деятельности и гуманитарное
софр'ка"'" профессион'льного образования м 7

|(артагшова |(. [(. Реконструкция городского )килища с учетом современнь1х социальнь1х потреб-
нос}ей ],{ъ 7

1(уприянов 8. [1., Агигпева }1. }!., |(опсова 1. ||. |1роблема возро)кдения маль1х историчес_к_их

городов как объектов культурно'социоприродного наследия м4
.]1ехсава Р1. |., Бь:сокий Б. А. Ансамбли будущего и будущее ансамблей м 5

.}1итвинов €. Б., 11|ундрин А..|[. (тановление ира3витие нефтегазовь:х городов 3ападной €и-.}1итвинов €. Б., 11|ундрин А. .[. (тановление и ра3витие нефтегазовь:х
м10бири (ретроспег<ция й перспектива) (6ообшдение 1)

.}1подмирская Р. |. @сновньте направления и методь! современнь|х преобразований архитектур^-

но_прос;ранственной среды городских центров ш9 12

йиронов 8. Б.' йиронов А. Б. 6троительство дамб, преАотвращающих попадание нефтесолер-
)кайих загрязнений в открьтть1е водоемь1 с исполь3ованием грунтонаполненнь1х геотубов ]',1! 2

||оляков Ё. }{. @тобра>кение культа бо>кественньтх ветров в античной архитектуре м 3

|[оляков Б. Ё. |[оклонение морю. (ульт 1_1осейдона в античной архитектуре м 1

[1узина }|. А. |ралостроительная документация развития городов в условиях переходного_пе-

риода л! 2
[амойлов !(. }1. Бзаимодействие архитектурно-худо)1(ественных форм различного происхох(де-
ния в зодчестве (азахстана },{ века м 12

€апрьткина Ё. А. |]отенциальнь1е во3мо)кности исполь3ования экологических принципов проек-
тирования в архитектуре Аь 9

€апрь:кина Ё. А. 1еоретинеские предпосьтлки формирования динамической адаптации архитек'

'урн!:х 
объектов м 7

6еребров Б. Ф. }1ногофункциональнь|е транспортно-пересадочнь1е и общественно_транспорт-
нь1е комплексь1 в архитектурно-градостроительной системе крупного города м 8

€идоренко Б. Ф., 1(унинский Б. }|., {ернявская т. А., Бахнов Б. .}1., Аброськина }{. Б.
Бнедрение методологии экологического строительства при соору)кении магистральньтх трубопро-
водов м 6

€имагин Б. А.' Булган Р. Б., 1(ур6атова Ё. Б. Архитектурная экология карельского }(и_-

лища м 3

6имагин Б. А., Булган Р. Б. !{екоторьте аспекть] концепции }килища ,}\ф 8

€имагин Б. А., Булган Р. Б. Ёекоторь:е вопрось1 генерации сельского х{илища 3ауралья м 12

€имагин Б. А., Булган Р. 8., |(урбатова }|. Б. 3кология архитектурь1 экстремального
климата м 1

€имагин 8. А., |(ур6атова Ё. Б. [1ронтение архитектурнь1х традиций

€имагин Б. А., [(урбатова 1{. 8. €рела >кизнедеятельности как знаковьдй
кусства
€имагии Б' А., |(урбатова Ё. 3.1ектоника формьг и архитектоника средьт обитания

€имагин Б. А., [(урбатова н. в.9еловек и архитектурная среда



€имагин Б. А., ||латонов [. Ё. 1(онсоршиум - решение проблемь: архитектурной реконструк_
ции предприятий строительнойинлустрии м 4
9стребова !,[. ?!1.' .(ьяконова т. А., Ёабокова [. Б.' |ригорьев }1. Б. Фсновньте принципь|
формирования х<ильтх образований в современнь1х условиях м 5

нАучно-мвтодичвский рдздвл

Аксенов Б. |., 1||аповал А. Ф., Агейкин Б. Ё.' }(улпакова }|. [1. }1атематическая модель
процесса нестационарного теплообмена в многослойнь1х системах м 10
Албаут |. Ё., |[ангаев Б. Б., 1абанпохова й. 8. 14сследование напря)кенного состояния эле_
ментов с ромбинескими вь1ре3ами м!1
Албаут |. }!., Ёангаев Б. Б., 1абантохова й. Б., )(аринова Ё. Б. 14сследование напря}кенно.
го состояния элементов с ромбинескими вь|ре3ами м12
Ахмаметьев 1}1. А., [омилина Б. А. Анализ принципов построения установок для контроля све_
топропускания строительнь1х конструкций м 2
Беленький .(. й., Бескопь:льнь:й А. !., Бернези [!. .]1. Фпь:т диагностики металлических
конетрукший м 1

Беленький А. й., |(осенко Р. [., Фганезов.]1. Р. ,&1инимальнь!е значения и рассеивание меха-
нических характеристик строительнь|х сталеи м6
Белов Б. 8. €вязь капиллярного сцепления с реологическими свойствами увла>кненньтх дисперс_
нь1х систем м10
Белянкин й. }1. 9исленная проверка модели деформирования конструкций и их элементов .}\! 6
Берестов Р. }1., €тригоцкая А. [1. 1еоретинеские основь1 расчета сопротивлений при косом ре_
3ании грунта л! 4
|абрусенко 8. Б., |(уликовский А. [. Работа >келезобетоннь1х плит' защемленнь|х по трем
сторонам, при действии линейньгх нагРузок'с учетом перераспределения моментов м 1

|ареева [!. Б.' |оннаров Б. Б. Ф раснете грунтовь|х оснований фунламентов по даннь|м зонди-
рования лъ5
|отман }{. 3. 9исленное исследование взаимодействия свай в сплошном свайном поле }[р 3
.[енисенко А' А.' Болгов А. Ё.' йихайленко Ф. А. Ёекоторьте поло)кения по расчету клеефа_
нернь1х изгибаемь:х элементов л!3
'{,:*сьллкияиев 

А. }1., [!адеин А. А. Фценка вл|1яния параметров смеси и и3делия на перепад на-
пря>кений по вь|соте формуемого и3делия м 8

'{,обранев Б. й., ,}1итвинов Б. Б. Аналитическое определение напря)кенно-деформированного
состояния стенки перемьтнки перфорированной балки м5
,(обравев Б. /}1., .}1итвинов Б. Б. Распределение напря>кений в стенке-перемьтнке перфориро
ванного с){(атоизогнутого стер)кня м2
Бсина Ё. А., |(узнецов €. !!1., [|1емяковский |. €. Фбоснование способов погру>кения свай в
мерзль1е грунть| м8
}(аданов 8. 1'[. 3кспериментально-теоретические исследования клеефанерньтх ребристьгх плит
|1_образного сечения, работающих при поперечном изгибе м 4
3абродский Б. А., Ёедавний !{. Ф., 0сипов €. ]1. Феобенности гамма_абсорбционного способа
и3мерения весовой доли связующего вещества в бинарньтх системах м 4
[(азаков |. 1!1., (онев А. |.' €ергиенко А €.1емпературное поле и теплопотери стень|, примь!_
кающейкоконномупроему м 10
[(атеринина €. }Ф.,9сков [0. }1.1ехнология формирования основной разрешающей матриць1
для расчета плит в среде табличного прот.1ессора Бхсе1 ]$ 10
(орепанов Б. Б., .{иденко Б. }{. !(онвективньтй теплообмен в во3ду1пнь1х полостях штучнь1х
стеновь1хматериалов м 11

[(риворотов А. ||. 3ффективность использования скорректированнь1х ре3ультатов испь:таний
песка на сре3 в расчетах грунтовь1х оснований ]\ъ 12
(узнецов 14. .]|., Богданович А. }. }стойчивость тонкостенного стер}кня переменного сечения
при продольном сжатии и унет нелинейнь:х деформаций лъ 2
.]!1аталасов й. Р., 1!1аталасов Р. }1,, [||мидт А., |||лемер [|' -:}1е>кдународнь1е <<виртуальнь1е
коллективь1} и их во3мо)кности при решении 3адач видеокомпьютерного моделирования воспри-
ятия архитектурнь|х проекто" м ,
йатвеев Б. |., йатвеев }1. 8. |1отери предварительного напря>кения продольной арматурь( в
объемно-напря)кенньтх )келе3обетоннь1х изгибаемь:х элементах пустотного сечения л! 10
йигунов Б. }{. Блияние внутренних факторов на скорость образования продольнь1х трещин )ке-
лезобетонньтх конструкший с учетом коррозийного пора)кения арматурь1 класса А_1 и А-1]] м 3
йиронов 3. Б., йиронов,{. Б. 14сследования пространственной формьт геотубов, используе-
мь]х для соору)кения и реконструкции объектов нефтегазового комплекса м10
йихайлов Б. 3. @тказьт и состояние )келезобетоннь|х конструкций производственнь1х зда-
|1ии м]
!!1уллагулов 1!1. [., 8асильев 8. 8., Ёабиев ?. €. йсследование устойнивости стер'(невь|х мо.
делеи неконсервативнь1х систем м6
!}1уравьева,}1. Б. Бероятностная оценка пролольной устойнивости участка га3опровода м 4
[{едавний Ф. [4., Фсипов €. |!.' 3фа А. 1(., 9сипов Ф. 6. 0ценка характеристик плотной упа-
ковки вь|пукльтх двухпараметрических объектов в пространстве
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}{изовцев й. }1., €танкус с. в.' [ерехов Б. !{., [айрулин Р. А.' 6терлягов А. Ё. 14зптерение
коэффициента лиффузии влаги газобетона га\,тп'та-\{етодоп,! при сорбционном ув'1а)кнении .1\ъ 4
Фвсянникова Ё. Б., |(удрявцевА. |!. Архитектурная типология: рутина или новаторство? .},1! 5
Фвчинников Р1. [., [(ривцов А. Б., 1!1атора А. Б. Расчет пр"моугольньтх 11ластин на упругомосновании в ус'повиях воздействия хлоридсодер>*<ащих сред '"м 

8
Фстроумов Б. Б. Расчет возду||]ного дептпфера для дина},1ических гасителей колебаний лъ 6
||авлов А. €' 9беспечение в3аиш'1одсйствия инфорп'тационнь1х систе]\,1 с по}1ощью универсальньтх
фор::атов даннь1х лъ 7
||етоеня Ё. Ё., !|[етранин А. А. |]оэтапньтй расчет э,;]еп{ентов строительнь]х конструкций из не-
.:тт'тнейно-:ефор\1ируемь]х материалов с у11ето}'1 изменений ,о *ре"ен, их характериЁ|ик и дефор-
:тацт.т!.т усадки и по'1зучести м'з
|{етухов }@' й.' .{у6ров.|[. 8. Асиш'тптотические свойства течений вязкой >кидкости в пористойсре;1е м 3
|{отапов }Ф. Б., |оловинский [1. А., 1[|мелев г. д. Расчет до.пговечности желе3обетонньтх
констр\,кший с учетоп,1 коррозии арп,1атурь1 м 6
|{отапов [0. Б., .}1топаев Б. й., Борисов 0. [., ||оликутин А. 3. Фценка прочности нак,,1он_
ньтх изгибаемьтх элеп,!ентов' вь!полненнь1х из каутона м в
Распопин |. А' |]овьтгпение эффективности конденсационнь{х тепл0энергетических систем ]$ 1

Распопин |. А. |1рошессьт переноса и диффузия кис.1орода в водной среде м 3
Репин А. |'[., €авотин Ф" А. (онструктивная 

форп'та опор как фактор повь1шения эффективности
возве.]ения вь1соковольтньтх линий электропередачи м 12
€елтотина.}1. |., Басильева Ё. Б. Развитие форм воспрот..:зводства жилищного фонда: термино-
.-тогический аспект проблепльт м 1

€иняков Б.'}|., !(узнецова €. Б', Беляева }Ф..}1. (артографирование природнь1х и техноген-
нь]\ ано|1а''1ий ль 7
€птоляго [. А. ( раснету по образованию трещин в >келезобетоннь]х п'.1итах м 4
€оппа ][{. €. 9ис':енное ре1]1ение обратньтх 3адач диагностики це''1остнос1{1 \'18?2,11а'1{.1т1ё€ких кон_!.,,\кции м 10
[тепаненко А. Б., [1овзнер А.А., |ребенкин €. Б. }1етодика и ре3ультать! исследования тек_
ст1'рообразования при к!и€12''1:1й3?{!11{ €!а'11Б6Б на при:!1ере.,с.е*,!т]э]оу .]\ь 12
]ептникА. 1(., .01осквитин Р. Б. ],1спользован]'те радиоскопических п1етодов при контроле строи_
. с.1ьньтх конструкший лБ т:
1ретьяков Б.8., [олкьтнбаев 1. А. !'1сследованття дефорптативн0сти анкерньтх устройств с
.ре.1.:1о)кениями по повь1шению их надс}кности м 6
-т'з1ч Р1, А. €опоставительньтй анализ результатов расчета прогибов >келезобетоннь]х элеп1ентов
го €Ёи[] 2.03.01-84 и по Бврокоду 2 ш 5
Фт'рса т. Б. ( вопросу об эффективности механоэлектрических преобразований в композицион-
.:;;\ }]атериалах м 6
9и-х"падзе 3. [., 8еревичева 1!1. А., Берестянская €. [0. Ёапря>кенно_деформированное со-
стоян1.1е ста"пебетонньтх плит при си!-]овь1х и теш1пературньтх воздействиях м 1 1

1|1евченко 8. }1.,9ередниченко-1. Ф. Ф при:'тенип'тости уравнений линейной }1еханики разру-]ен]'1я-и ]\1инимальнь1х размерах образцов для оценки характеристик трешиностойкос', ,^хруй_
::ссти бетонов и элеш'1ентов бетонньтх конструкший дБ";:

в лАБоРАтоРиях ву3ов
Бокарев (. А., !{озятник|1' |!., йарненко й. €. Фпре;:еление геоп,1етрических параметров уп_]\'гого э.'1е]]ента тензоп,1етричест<ого преобразовате,ця ' 

м"10
|оряних й. Б., 11!мигальский Б. Р. }прощенная }1етодика испь\тавия кирпича на изгиб и.нат!.1е м 1('опаница !. |. Ёагрузкт{ от волн взрь1ва в расчете пространственньтх соору>кений м 1

Б'оробова Ф. А. Результать1 экспери\'1ентальнь1х исследований а,,з'!р'',,,' "цессовиднь|х']]';]тов м 2
1хто Ё' |.. {ьлганков {. А. Ёаправленное разрушение пластичнь1}'1 веществош1 л! 2
[еряник 3. 8. €опротив.пение с)кать1х усиленнь]х элеп{ентов ;келезобетонньтх конструкций дей-_ :,::- -р0-1о.1ьнь]х сил м 4
[епаев 8. А., ||анлох<ев Ё. .[!1. 3ксперип,тентально-статисти11еская оценка пцасш:табного коэффи_
-.1€:. а ;! кт бт..тковой прочности гипсоопи,ткобетона ф о

внвдРвнив нАучнь|х дости)квний в пРои3водств0
3ава.цский Б. Ф.' €торо}кенко |. Р!., |обянин Ё. Б. Разработка научно-технологиче_
;.'- .:!о\]п.!енса производства стеновой и крове,тьной кера},1ики и3 активированного глинистого
':.]э! м 2
€е:ьтх Б. А. Фпь:т испо.цьзования грунтовь1х регу,цяцио^ннь1х соор\,жений для защить{ береговой
-, -..!сэ] з ра']0]{ах располо)кения насе'-]еннь1х пун](тов в Фбскопт бассейне м 6

нАучнАя инФоР^&{ция
.1!!рапетов |. А. Ёовьтй унебник [6 181Ё6а1б[йт; строите,.1ьного производства ла 1

.]т'кьянов [, А., !,рулев Б. -&1. Бовьте решения в производстве и проектировании деревяннь1х: ' . ...: \ 
":он 

ст р:':; ши й м 4
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€троительство автомобильнь!х дорог и
мостов
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